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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год ( далее Рабочая
программа) разработана в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения « Детский сад «Орленок» село
Чистенькое» Симферопольского района Республики Крым (далее Программа)
с учетомпримерной основной образовательной программой дошкольного
образования«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-368 с.и предусмотрена для организации образовательной
деятельности с детьми в возрасте от 5 до 7 лет.
Парциальные программы:
1. Региональная программа Мухоморина «Крымский веночек» 2004
Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций”»;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Положения о рабочей программе МБДОУ «Детский сад «Орленок» село
Чистенькое»
 Устав учреждения МБДОУ «Детский сад «Орленок» село Чистенькое»
1.1.1 Цель и задачи рабочей программы
Ведущими целями Рабочей программы являются: создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение
имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
1.1.2 Программные задачи по образовательным областям
Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений
о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия
Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности
в самовыражении.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование
начальных
представлений
о
здоровом
образе
жизни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

1.1.3 Возрастные психологические и индивидуальные особенности
детей 6-го года жизни, обучающихся по Рабочей программе.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
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жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
1.2 Планируемы результаты освоения Программы
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Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
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•

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
1.3. Региональный компонент. Цели и задачи реализации программы
Основными целям и реализации программы «Крымский веночек» являются
следующие:
– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к
языку и национальным ценностям страны проживания и страны
происхождения, к культурам, отличным от него собственной;
– воспитание любви к Родине;
– подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в
духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими,
национальными группами.
Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских
документов о правах ребенка и об образовании.

Задачи программы:
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического
отношения, гражданской позиции:
– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине;
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– к природе родного края;
– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди
которых проживает ребенок.
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения,
внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и
сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, к тем,
кто о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии.
3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда,
родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям
страны, к государственным и народным праздникам.
4. Воспитание чувства собственного достоинства,уважительного отношения не
только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к
людям других национальностей.
5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в
котором они живут, с людьми, прославившими эти места.
6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей,
проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями,
народным этикетом, традициями гостеприимства.
7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».
8.
Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и
национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.
9.
Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в
дошкольных образовательных учреждениях.
Региональный компонент представлен региональной программой «Крымский
веночек». Назначение регионального компонента — защита и развитие
системой образования региональных культурных традиций и особенностей;
сохранение единого образовательного пространства России; физическая
направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего
поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе
преемственности поколений, уникальности природной и культурноисторической среды и региональной системы образования как важнейшего
фактора развития территории.
Природное,
культурно-историческое,
социально-экономическое
своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального
компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ
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адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране
окружающей среды.
Содержание
регионального
компонента
образования
призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие
педагогические условия:


формирование культурной направленности личности дошкольника, на
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного
образования;



подготовка педагогического коллектива к реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования;



создание культурно-развивающей среды ДОУ;



организация
эффективного
взаимодействия
образовательного учреждения и семьи.

дошкольного

Программа « Крымский веночек » составлена с учетом изучения
регионального компонента и адресована для детей среднего и старшего
дошкольного возраста, которая предполагает учить детей видеть историю
вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и
ориентироваться на ценности Крыма, выработанные нашими предками и
современниками.
Программа предусматривает следующие разделы:
1.«Природа Крыма»
2.Люди Крыма и их культуры
- речевое общение на родном языке и “языке соседа”;
- традиционная и современная культура людей,живущих в Крыму;
- история людей и памятников;
- художественная литература;
- музыка;
- играем вместе;
3. Работа с семье
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям
2.1.1«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного
языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе:
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.
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Углублять представления о том, где работают родители, как важен для
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по
дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать
ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.следить за
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности:
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе.
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.1.2«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических
представлений
Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять
их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
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(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1,
6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще
один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними
по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат
и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка
в
пространстве.Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем
пространстве;
понимать
смысл
пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении,
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей
и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер день и ночь составляют сутки.Учить на конкретных примерах
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
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расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об
авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
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Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об
авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не22

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей
и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом
России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том,
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы
с военной тематикой.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг»
и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости
от человека.
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Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере
ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование
птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

2.1.3«Речевое развитие»
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с
рисунками
разных
художников),
открытки,
фотографии
с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со
смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш,
ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука
в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку
в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).
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Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения
героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие»
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Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота,
длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.
д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих
ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы.
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не
только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма
и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых
форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его
в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать
в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в
рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить
передавать движения фигур.
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например,
не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов
и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду
(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети
могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично
его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол30

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами»,
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 31
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прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание
собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям

2.1.5 «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие
к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
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Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям
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2.2. Комплексно-тематическое планирование
месяц/неделя
Сентябрь 1
01.0904.09

07.0911.09

тема
День знаний

содержание работы
Развитие
у
детей
познавательной
мотивации, интереса к
школе,
книгам.
Формирование
дружеских,
доброжелательных отношений
между
детьми.
Продолжение знакомства
с детским садом как
ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обращая внимание на
произошедшие
изменения:
покрашен
забор, появились новые
столы),
расширение
представлений о профессиях
сотрудников
детского
сада
(воспитатель, помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
врач,
дворник).

Итоговое
мероприятие
Праздник
«День
знаний».
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2
14.0918.09

Мое село, моя
страна

3

21.0925.09.

28.0930.09

4

Правила и
безопасность
дорожного
движения

День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников
27.09.

Октябрь
5.10-04.10

1

День животных

Расширение
представлений детей о
родной
стране.
Формирование интереса
к
«малой
Родине».
Продолжение знакомства
с
достопримечательностями Крыма, в котором
живут дети.
Рассказы
детям
о
достопримечательностях,
культуре,
традициях
родного
края;
о
замечательных
людях
прославивших свой край.
Рассказы детям о том,
что Москва – главный
город, столица России.
Знакомство с флагом и
гербом России, мелодией
гимна.
Уточнение знаний детей
об
элементах
дороги
(проезжая
часть,
пешеходный
переход,
тротуар), о движении
транспорта,
о
работе
светофора. Знакомство с
названием ближайших к
детскому саду улиц и
улиц, на которых живут
дети

Целевая
прогулка
к
Дому
культуры
Развлечение
«Люблю родной
Крым»

Встреча с
инспектором
ГИБДД

Сюжетноролевая игра
«Детский сад»

.
Формирование
первичных представлений
о важности профессии
воспитателя
и
всех
сотрудников детского
Формировать
представления о

Развивающие
игры: «Чей
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животных, об
особенностях внешнего
вида
Развивать умение
сравнивать, выделять
существенные признаки,
понимать простейшие
причинно-следственные
связи
Обогащать знания об
экзотических животных,
проживающих в разных
уголках нашей планеты
Воспитывать гуманное
отношение к животным,
чувство ответственности
за охрану животного
мира

12.1016.10

2

19.10-

Осень

Расширение
знаний
детей
об
осени.
Продолжение знакомства
с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закрепление знаний о
правилах
безопасного
поведения в природе.
Формирование
обобщенных представлений об осени как
времени
года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе,
явлениях природы.
Формирование
первичных
представлений об экоси-

малыш?», «Чей
это дом?», «Кто,
чем питается?»,
«Путаница» и
др.;
Игры –
драматизации
по мотивам
сказок о
животных
Подвижные
игры с
элементами
повадок
животных

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества
«Осень
разноцветная»

38

стемах, природных
зонах. Расширение
представлений о
неживой природе.

23.10

3

Азбука
вежливости

Воспитание дружеских
взаимоотношений между
детьми, уважительного
отношения к
окружающим.
Формирование желания
заботиться о младших,
помогать им, защищать
тех, кто слабее, развитие
сочувствия,
отзывчивости..
Обогащение словаря
детей вежливыми
словами, побуждение к
использованию в речи
фольклора (пословицы,
поговорки и т.д.)

Изготовление
детьми
игрушек для
малышей.
Викторина
«Вежливые
слова»
Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.

26.1030.10
4

Мониторинг

Ноябрь
2.11-06.11

1 День
народного
единства
Черное море

Расширение
представлений
детей о родной стране, о
государственных
праздниках.
Сообщение детям
элементарных сведений
об истории России.
Формирование
представлений о том, что
Российская Федерация
(Россия) – огромная
многонациональная
страна.
Воспитание уважения к
людям разных
национальностей и их
обычаям. Формирование
представлений ребенка о
его месте в обществе.
Заполнение карт

Развлечение
«Дружат дети
всей Земли»

Расмотривание
иллюстраций,
обитателей 39

2

09.1113.11

3
16.1120.11

4
23.1127.11

Декабрь
01.1204.12

1

развития детей
Расширение
представлений
об
особенностях
Я вырасту
функционирования
и
здоровым
целостности
человеческого
организма. Расширение
представлений
о
составляющих здорового
образа
жизни
(правильное
питание,
движение,
сон
и
т.д.)Знакомство
с
доступными сведениями
из
истории
олимпийского движения.
Формирование
основ
экологической культуры.
Человек и
Продолжение знакомства
природа
с правилами поведения на
природе. Формирование
понятия о том, что в
природе
все
взаимосвязано,
что
человек
не
должен
нарушать
эту
взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и
растительному миру.
Мама – самый главный
человек
в
жизни.
День матери
Воспитание уважения к
материнскому труду и
бескорыстной
жертве
ради блага своих детей.
Чтение художественной
литературы.
Художественное
творчество детей.
.Обогащение
Умные машины представлений детей о
мире предметов. Рассказы
о
предметах,

Черного моря
день
открытых
по теме
здоровья.

Изготовление и
размещение
кормушек для
зимующих птиц

Выставка
детского
рисунка
«Портрет моей
мамы»
Развлечение
«Мамы всякие
важны»

Досуг
«Доброе
электричество»
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07.1211.12
2

Телевидение

14.1218.12
3
4
21.1231.12

Новый год

облегчающих
труд
человека
в
быту
(кофемолка,
миксер,
мясорубка, пылесос и т.д.)
Расширение знаний об
источниках опасности в
быту
(электроприборы,
газовая плита, утюг и т.д.)
Закрепление
навыков
безопасного пользования
бытовыми предметами.
Дать представление о
телевидении
как
неотъемлемой
части
современной жизни, о
истории его изобретения,
совершенствования,
о
профессиях
людей
работающих
на
телевидении.
Привлечение детей к
активному
разнообразному участию
в
подготовке
к
празднику
и
его
проведении. Содействие
возникновению чувства
удовлетворения
от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывание
основ
праздничной культуры.
Развитие эмоционально
положительного
отношения
к
предстоящему
празднику,
желания
активно участвовать в
его подготовке.
Поощрение стремления
поздравить близких с
праздником,
преподнести
подарки,
сделанные своими рука-

Досуг
«Моя любимая
телепередача»

Конкурс
«Елочная
игрушка»
(для детей и
родителей).
Праздник
Новый год
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ми.
Знакомство
с
традициями
празднования
Нового
года
в
различных
странах.
Январь
11.0115.01

1
Зимние
каникулы
2

18.0122.01

3

4

Народная
культура и
традиции

1

Зима

25.0129.01

Февраль
01.0205.02

2
08.0212.02

Виды спорта
зимой

Зимние игры и забавы,
развлечения.
Художественное
творчество
по
впечатлениям
от
праздника
Продолжение знакомства
детей
с
народными
традициями и обычаями,
с
народным
декоративноприкладным искусством
(Городец,
ПолховМайдан,
Гжель).
Расширение
представлений
о
народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомство
с
национальным
декоративноприкладным искусством.
Рассказы
детям
о
русской избе и других
строениях,
их
внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.
Продолжение
знакомства
детей
с
зимой как временем
года, с зимними видами
спорта. Формирование
первичного
исследовательского
и
познавательного
интереса
через

Прощание с
елкой

Встреча с
народными
умельцами.
Выставка
детского
творчества

Выставка
детского
творчества
«Волшебница
зима»
Праздник
«Масленица».
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15.0223.02
3

День
защитника
Отечества

24.0226.02

4
Поделки к
празднику
«Мой папа
самый лучший»

экспериментирование с
водой
и
льдом.
Расширение
и
обогащение
знаний
детей об особенностях
зимней природы (холода,
заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
Расширение
представлений детей о
Российской
армии.
Рассказы о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину,
охранять ее спокойствие
и безопасность; о том,
как в годы войн храбро
сражались и защищали
нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитание
в
духе
патриотизма, любви к
Родине. Знакомство с
разными родами войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые
войска),
боевой
техникой.
Расширение
гендерных
представлений,
формирование
у
мальчиков
стремления
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины;
воспитание у девочек
уважения к мальчикам
как будущим защитникам
Родины.
Организация всех видов

Праздник 23
февраля
—
день
защитника
Отечества.

43

Март
01.0305.03

09.0312.03

15.0319.03

22.0-26.03

детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
1
трудовой, познавательноМеждународный исследовательской,
продуктивной,
женский день
музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг
темы
семьи,
любви к маме, бабушке.
Воспитание уважения к
воспитателям.
Расширение гендерных
представлений,
воспитание у мальчиков
представлений о том, что
мужчины
должны
внимательно
и
уважительно относиться
к
женщинам.
Привлечение детей к
изготовлению подарков
2
бабушке,
Поделки своими маме,
воспитателям.
руками.
Воспитание бережного и
чуткого отношения к
самым близким людям,
формирование
потребности
радовать
близких добрыми делами
Мир профессий

Расширение
Викторина
представлений детей о «Путешествие в
профессиях,
сферах мир профессий»
человеческой
деятельности
(наука,
искусство, производство и
т.д.)

Неделя детской
книги

Развитие интереса детей к Конкурс чтецов.
художественной
и
познавательной
литературе.
Формирование
эмоционального
44

3

4

Праздник 8
Марта.

отношения
к
литературным
произведениям.
Привлечение
внимания
детей к оформлению книг,
27 –
иллюстрациям.
Международный к
Формировать
бережное
день театра
отношение
книг.
Организовать ремонт и
реставрацию старых книг.
Рассказать о библиотеке и
библиотекарях.

Драматизация
русской
народной сказки
с показом для
малышей

Развитие
интереса
к
театрализованной
игре.
Воспитание
артистических
качеств,
раскрытие
творческого
потенциала, вовлечение
детей
в
различные
театрализованные
представления.
Апрель
01.0409.04

1

12.0416.04

7 апреля
Неделя здоровья Формирование интереса и Всемирный день
любви к спорту,
к
здоровья
физическим
Развлечение
упражнениям.
«Веселые
Расширение
старты» с
представлений
о
участием
закаливании.
родителей.
Формирование
представлений
об
активном отдыхе

2

Покорители
космоса

3

Весна

Расширение знаний
космонавтах, космосе.

о

День
космонавтики
- 12 апреля

19.0423.04
Формирование у детей
обобщенных
представлений о весне
как времени года, о
приспособленности растений и животных к

Праздник
«Веснакрасна». День
Земли — 22
апреля.
Выставка
45

26.0430.04

4

Неделя
пожарной
безопасности и
ЧС

Мониторинг

Май
04.0507.05

1

День Победы

изменениям в природе.
Расширение знаний о
характерных признаках
весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями
живой
и
неживой
природы и сезонными
видами
труда;
о
весенних изменениях в
природе
(тает
снег,
разливаются
реки,
прилетают птицы, травка
и
цветы
быстрее
появляются
на
солнечной стороне, чем в
тени).

детского
творчества.

Закрепление основ
безопасности
жизнедеятельности
человека. Уточнение
знаний о работе
пожарных, о причинах
пожаров, об
элементарных правилах
поведения во время
пожара.
Знакомство с работой
службы спасения – МЧС.
Закрепление знаний о
том, что в случае
необходимости взрослые
звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Закрепление умения
называть свой домашний
адрес.

Встреча
с
представителем
пожарной
охраны.

Заполнение карт развития
детей
Осуществление
патриотического
воспитания. Воспитание
любви
к
Родине.
Формирование представ-

Викторина «Что,
где, когда?».

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.

Возложение
цветов к
памятнику
В.Кузнецова.
Праздник, 46

лений
о
празднике,
посвященном
Дню
Победы.
Воспитание
уважения к ветеранам
войны.
11.0514.05

17.0521.05

24.0528.05

Углубление
2 Международный представлений ребенка о
семье и ее истории; о том,
день семьи
где работают родители,
как важен для общества
их
труд.
Поощрение
посильного участия детей
в подготовке различных
семейных
праздников,
выполнения постоянных
обязанностей по дому.
Формирование
3 Мир прошлого, элементарных
представлений об истории
настоящего и
человечества
(истории
будущего
жилища,
транспорта,
коммуникации,
письменности, предметов
быта, одежды и т.д.)
Формирование у детей
4
обобщенных
Лето
представлений о лете как
времени года; признаках
лета.
Расширение
и
обогащение
представлений о влиянии
тепла, солнечного света
на
жизнь
людей,
животных и растений
(природа «расцветает»,
созревает много ягод,
фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и
их детенышей); представлений о съедобных и
несъедобных грибах.

посвященный
Дню Победы.

Конкурс –
фотовыставка
«Отдыхаем всей
семьей»

Международный
день музеев.
Экскурсия
в
музей детского
сада

Праздник
«Лето»
1 июня – День
защиты детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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3. Организационный раздел
3.1 Предметно-пространственная развивающая среда




Уголки

Оборудование

Цели

1.Крупный строительный
конструктор.

1.Развитие
пространственного и
конструктивного
мышления,
творческого
воображения.

Уголок
конструирования 2.Средний строительный
конструктор.
3.Мелкий строительный
конструктор.

4.Тематические строительные
наборы (для мелких персонажей):
крестьянское подворье, , гараж,
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, макеты
деревьев и кустарников).

2.Обучение
элементарному
планированию
действий.
3.Формирование
умения работать по
заданной схеме,
модели.
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8.Схемы построек и алгоритм их
выполнения, рисунки, фотографии,
чертежи.
9.«Автосервис»:транспорт мелкий,
средний, крупный. Машины
легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, лодка, самолет,
вертолет.
10.Сборно-разборные автомобиль,
самолет, корабль.

Уголок ПДД

1.Полотно с изображением дорог,
пешеходных переходов из
дерматина, чтобы можно было
складывать и убирать.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор
дорожных знаков, светофор.

1.Закрепление знаний
о правилах поведения
пешеходов и
водителей в условиях
улицы, умений
пользоваться
полученными
знаниями.

4.Небольшие игрушки (фигурки
людей).

Уголок
художественного
творчества

1.Восковые и акварельные мелки,
цветной мел, гуашь, акварельные
краски, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин.

1.Закрепление умений
и навыков в
рисовании, лепке,
аппликации.

2.Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся пленка.

2.Развитие мелкой
моторики,
творческого
воображения и
фантазии.

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон, печатки, клише,
трафареты, клейстер, палитра,
банки для воды, салфетки (15х15,
30х30), подставки для кистей,
доски (20х20), розетки для клея,
подносы, щетинные кисти.

3.Расширение
представлений о
цвете, свойствах и
качествах различных
материалов.

4.Материал для нетрадиционного
рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки и т.п.

4.Обучение
различным техникам
вырезания.

5.Образцы декоративного

5.Освоение новых
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рисования, схемы, алгоритмы
способов
изображения человека, животных и изображения.
т.д.
1.Полка для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван.
2.Детские книги по программе и
Книжный уголок любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских
журнала, детские энциклопедии,
справочная литература по всем
отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, по
истории и культуре русского и
других народов.
3.Иллюстративный материал в
соответствии с рекомендациями
программы.

Музыкальный
уголок

1.Музыкальные инструменты:
металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, игрушечное пианино,
бубен, губная гармошка, гармошка.
2.Нетрадиционные музыкальные
инструменты

1.Развитие
избирательного
отношения к
произведениям
художественной
литературе.
2.Повышение
внимания к языку
литературного
произведения.
3.Совершенствование
выразительности
декламации.

1.Развитие
музыкальносенсорных
способностей и
творческих
проявлений в
музыкальной
деятельности.
2.Воспмтание
устойчивого интереса
к музыкальным
произведениям
разных жанров.

1.Мячи большие, малые, средние.
Спортивный
уголок

2.Обручи.
3. «Ёжики» (для босохождения)
4. «Дорожки движения»( доска
ребристая, коврики массажныедля профилактике плоскостопия)

1.Формирование
потребности в
ежедневной активной
двигательной
деятельности.

2.Развитие ловкости,
координации
движений,
5.Мишени на ковролиновой основе произвольной
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с набором дротиков и мячиков на
«липучках».
6.Скакалки.
7.Гантели детские.

регуляции в ходе
выполнения
двигательных
заданий.
3.Профилактика
плоскостопия
4.Развитие быстроты,
выносливости,
ловкости, точности,
выдержки,
настойчивости.
5.Развитие умения
быть
организованными.
6.Формирование
правильной осанки.
7.Поддержание
интереса к различным
видам спорта.

1.Ширма для театра.
Театральный
уголок

2.Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных
видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный ,
настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра

1.Развитие речевого
творчества детей на
основе литературных
произведений.
2.Обучение
перевоплощению с
использованием
мимики,
пантомимики, голоса,
интонации.
3.Обучение
использованию в речи
слов, необходимых
для характеристики
персонажей.

1.Кукольная мебель: стол, стулья,
диванчик, шкаф.

Уголок сюжетно2.Набор для кухни: плита.
ролевой игры

3.Игрушечная посуда: набор

1.Формирование
ролевых действий,
ролевого
перевоплощения,
стимуляция сюжетной
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чайной посуды(средний и мелкий),
набор кухонной
посуды(средний),набор столовой
посуды(средний).
4.Куклы в одежде мальчиков и
девочек (средние).
5.Коляски для кукол (1 шт.)
6.Комплекты одежды и
постельных принадлежностей для
кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы,
очки, бусы, шарфы, сарафаны,
юбки и т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Атрибуты для игр «Дочкиматери», «Детский сад»,
«Магазин», «Больница», «Аптека»,
«Парикмахерская», «Моряки»,
«Летчики», «Строители»,
«Зоопарк» и др. Игры с
общественным сюжетом:
«Библиотека», «Школа».

Математический
уголок

1.Счетный материал: игрушки,
мелкие предметы, предметные
картинки.
2.Комплекты цифр для магнитной
доски .
3.Занимательный и
познавательный математический
материал.
4.Рабочие тетради по математике.
5.Наборы геометрических фигур
7.Наборы объемных
геометрических фигур.
8.«Волшебные часы»: модели
частей суток, времен года,

игры.
2.Воспитание
коммуникативных
навыков, желания
объединяться для
совместной игры,
соблюдать в игре
определенные
правила.
3.Создание условий
для развития
партнерских
отношений детей в
игре.
4.Развитие
творческого
воображения,
фантазии,
подражательности,
речевого творчества.

1.Развитие интереса к
математическим
знаниям, смекалки,
сообразительности.
2.Развитие
способности
понимать и
использовать
наглядные модели
пространственных
отношений типа
плана.
3.Уточнение и
закрепление
представления о
числах и цифрах до
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месяцев, дней недели.

10.

9.Счетные палочки.

4.Обучение
измерению с
помощью условной
мерки.

10.Учебные приборы: линейки(10
шт.), сантиметры, ростомер для
детей и кукол, набор лекал,
циркуль.
11.Мозаики, пазлы, игры типа
«Танграм», бусы, различные
игрушки со шнуровками и
застежками.
12.Настольно-печатные игры.
13. Дидактические игры.

5.Ознакомление с
неделей, месяцами,
годом.
6.Формирование
навыков
ориентировки в
пространстве и на
плоскости.
7.Развитие
логического
мышления.

Грамматический уголок.
Центр
дидактической
игры

1.Пособия для воспитания
правильного физиологического
дыхания (тренажеры, «Мыльные
пузыри», надувные игрушки).
2.Материалы для звукового и
слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или
магниты).
3.Игры для совершенствования
навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи
место звука», «Подбери слова»,
«Цепочка звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
5.Рознообразные дидактические
игры.

1.Развитие
способностей к
словесному
творчеству,
экспериментированию
со словом.
2.Формирование
грамматически
правильной речи.
3.Автоматизирование
произношения звуков
речи и их
дифференциации.
4.Развитие интереса к
самостоятельному
моделированию
содержания
произведения,
созданию
собственных.

Материал по познавательной
деятельности.
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1.Наборы картинок для
иерархической классификации
(установления родовидовых
отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды
транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий;
виды спорта и т.п.
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в
том числе с соотнесением
реалистических и условносхематических изображений.
3.Серии картинок (6-9) для
установления последовательности
событий (сказочные и
реалистические истории,
юмористические ситуации).
4.Наборы картинок по
исторической тематике для
выстраивания временных рядов:
раньше – сейчас (история
транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года
(пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха
людей).
6.Наборы парных картинок на
соотнесение(сравнение):найди
отличия, ошибки (смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки
(8-10 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные книги и
альбомы познавательного
характера.
9.Демонстрационный материал
« Овощи»
10.Демонстрационный материал
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« Домашние животные и птицы »
11.Демонстрационный материал
« Уроки экологии »
12.Демонстрационный материал «
Уроки доброты »
13.Демонстрационный материал
грамматика в картинках
«Многозначные слова»
13.Демонстрационный материал
грамматика в картинках « Говори
правильно»

3.2 Режим дня
Цикличность
процессов
жизнедеятельности
обуславливают
необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный
порядок
дня,
оптимальное
взаимодействие
и
определённую
последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования
и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой
и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня
учитываются повторяющиеся компоненты: время приёма пищи; укладывание
на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе
и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейстаршейгруппыисп
особствуетихгармоничномуразвитию.
Режим дня в теплый период года
Режимные моменты
Прием детей на воздухе, игры, работа с родителями
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Подготовка и проведение НОД
Прогулка, игры, наблюдения, труд
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику

7.00 – 8.15
8.20 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.30
9.35 - 12.20
12.20 – 12.35
12.35 - 13.00
13.00– 15.00
15.00 – 15.35
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Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей
Уход детей домой

15.35 - 16.00
16.00 – 16.30
16.30-17.30
-

Режим дня в холодный период года
Режимные моменты
Прием детей на воздухе, игры, работа с родителями

7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15 – 8.25

Подготовка к завтраку

8.25 – 8.30

Завтрак

8.30 – 8.50

Подготовка к НОД

8.50 – 9.00

НОД

9.00 – 10.35

Подготовка к прогулке

10.35 – 10.55

Прогулка, игры, наблюдения, труд

10.55 - 12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.20 – 12.35

Обед

12.35 - 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00– 15.00

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику

15.00 – 15.20

НОД

15.20 – 15.45

Полдник

15.45 - 16.00

Игры, самостоятельная деятельность

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей
Уход детей домой

16.30-17.30
-

НОД: - проводится со всей группой,
- длительность - до 25 мин.
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Утро - 1 занятие – 09.00 – 09.25
- 2 занятие – 09.35 – 10.00
- 3 занятие- 10.15- 10.40

3.3.Особенности организации образовательного процесса в старшей группе
В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие
компоненты как:
- непосредственно-образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно-образовательная
деятельность»
обусловлено
формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
Непосредственно-образовательная
деятельность
реализуется
в
совместной деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию.

Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно образовательная
деятельность
Основные формы:
-игра,
-занятие,
-наблюдение,
экспериментирование,
разговор,
-решение проблемных
ситуаций,

Образовательна
я деятельность
в режимных
моментах
Решение
образовательны
х задач в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность в
детей
семье

Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко
меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Решение
образовательных
задач в семье
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- проектная
деятельность и др.
Планирование образовательной деятельности
в старшей группе(при работе по пятидневной неделе)

Базовые образовательные области

Периодичность Общее
кол-во
в месяц
занятий в
год

Познавательное развитие:
-Познавательно исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность.

2

18

-Формирование элементарных математических
представлений.

4

36

-Ознакомление с окружающим

2

18

-Ознакомление с природой

2

18

-Региональный компонент

2

18

-Развитие речи

4

36

-Подготовка к обучению грамоте

4

36

-Рисование

8

36

-Лепка

2

18

-Аппликация

2

18

-Физическая культура

12

72

-Музыка

8

72

Общее количество

52

360

Речевое развитие:

Художественно-эстетическое развитие

Образовательная деятельность в режимные моменты
Базовый вид деятельности

Периодичность
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Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности

Периодичность

Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития

ежедневно

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении организованной
образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов,
совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6
лет положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе, ручной труд.
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью
развития у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их
интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности –
формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет
интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их
потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через
рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид
деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение,
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевальноигровоетворчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование
у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи,
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-6 лет учатся быть слушателями,
бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности оп
ределяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной
нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих
СанПиН.
Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по
реализации парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом.
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Дни недели

Название деятельности

время

3.4.РАСПИСАНИЕ НОД

61

Ознакомление с
окружающим/Ознакомление с
природой
Понедельник
Физкультура
3.5 Структура образовательного
года

9.10-9.30

Рисование

10.05-10.30

ФЭМП

9.00-9.25

Музыка

9.20-9.40

Вторник

Среда

9.35-10.00

Конструирование (2-я,4-я недели)

9.50-10-10

Развитие речи

9.40-10.05

Физкультура

9.10-9.35

Рисование

10.10-10.35

Подготовка к обучению грамоте

9.00-9.25

Музыка

9.20-9.40

Четверг

Лепка/аппликация

Пятница

9.00-9.25

Краеведение (1-я, 3-я недели)

9.35-10.00

Физкультура(на воздухе)

10.00-10.25
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5 дней (с понедельника по
пятницу)
1.Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп

10,5 часов в день (с 7.00 до
17.30 часов)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и
праздничные дни

2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности
Учебный год

с 01.09.2020г. по
31.05.2021г.

37 недель

I полугодие

с 01.09.2020г. по
31.12.2021г.

17 недель

II полугодие

с 11.01.2021г. по
31.05.2021г.

20 недель

Летний
оздоровительный
период

с 01.06.2021г. по
31.08.2021г.

13 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы (без прекращения образовательного процесса)
Первичный мониторинг

с 12.10.2020г. по
16.10.2020г.

5 дней

Итоговый мониторинг

с 12.04. 2021г. по
16.04.2021г.

5 дней

3.2. Структура календарного графика
Начало образовательного года, «День знаний»

01.09.2020г.

Адаптационный период, повторение пройденного
материала, выявление стартового потенциала группы;

01.09.2020г. 30.09.2020г.

Образовательный период

05.10 2020г. 29.10.2020г.

«Творческие каникулы», осенние развлечения

30.10.2020г. 06.11.2020г.

Образовательный период

09.11.2020г. 25.12.2020г.

Мини-творческие познавательные проекты,

28.12.2020г. –
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праздничные утренники, рождественские развлечения

31.01.2020г.

Образовательный период

11.01.2021г. 01.03.2021г.

«Творческие каникулы», праздничные утренники,
развлечения

01.03.2021г. 05.03.2021г.

Образовательный период

09.03.2021г. 31.05.2021г.

Итоговый мониторинг, творческие отчеты педагогов

12.04. 2021г. 16.04.2021г.

Летний оздоровительный период

01.06.2021г. по
31.08.2021г.

4. Праздничные и выходные дни
День народного единства
Новогодние,
рождественские каникулы

04.11.2020г.

1 день

с 01.01.2021г. - 10.01.2021г.

10дней

3.6 Организация взаимодействия с семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы»,
«школы для родителей» ( лекции, семинары, семинары-практикумы),
проведениемастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня ( в театр, 64

музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций
и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой
предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка
в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя65

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой.
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников
и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности
ребенка, детско-родительских отношений
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Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок
для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через
совместную утреннюю зарядку ); стимулирование двигательной активности
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д. ); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных
и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Организация взаимодействия с семьей.
№

Содержание

Сроки

Ответственны
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й
1

Работа телефона доверия.

Постоян Заведующий
но
Старший
воспитатель

2

Работа консультативного пункта.

Постоян Заведующий
но
Старший
воспитатель

3

Организация работы сайта МБДОУ

Ежемеся Заведующий
чно
Старший
воспитатель

№

Содержание

1
2

Групп
Сроки Ответственны
ы
й
Дни открытых дверей
Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в
различных видах деятельности.
Ознакомление родителей с Все
Октябрь Заведующий
деятельностью ДОУ
группы
Мир ребенка в условиях Все
Май
Заведующий
сотрудничества родителей и группы
Старший
педагогов ДОУ
воспитатель

3

Оформление информационных Все
стендов для родителей.
группы

Сентябр Воспитатели
ь
групп
Старший
воспитатель
Родительские собрания, круглые столы, консультации

3.

Методические рекомендации
«Дорожная азбука»
Консультации для родителей:
«Здоровье всерьёз»

Все
группы
Все
группы

Общее Родительское собрание Все
группы
№1:
Повестка:
1. Основные направления
сотрудничества дошкольного

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

сентябр
ь

Заведующий ,
Старший
воспитатель
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учреждения с родителями на
2020–2021 учебный год.
2. Представление узких
специалистов.
3. Выборы родительского
комитета.
май

4.

Общее Родительское собрание
№2:
Повестка:
1. Итоги воспитательнообразовательной работы с
детьми в 2020-2021 учебном
году.
2. Отчет родительского
комитета о проделанной работе.
3. Организация деятельности
дошкольного учреждения в
летний период (вопросы
оздоровления, физического
развития и питания детей).
«Нравственно
–
волевая Старши
подготовка детей к школе в е
и
семье»
подгото
вительн
ая
группа

Консультации для родителей:
«Семейные традиции»

5.

Консультации для родителей:

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Старши
е
группы

Круглый стол: «Стратегия Все
взаимодействия педагогов и группы
родителей»
Консультация для родителей
дети, которых идут в школу на
тему:
«Трудности
первого
класса»

Заведующий ,
Старший
воспитатель

Ноябрь

Старши
е
и
подгото
вительн
ая
группа
Все
Январь

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Старший
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«Развивайте познавательные
интересы детей»

группы

6.

Консультации для родителей:
«Гражданин воспитывается с
детства»

7.

Старши
е,
подгото
вительн
ая
группы
Старши
е,
подгото
вительн
ая
группы

Круглый стол для родителей
будущих первоклассников и
учителей начальной школы
«Здравствуй, школа!»
1.Физиологические
особенности детей 6 – 7 лет.
2. Психологическая готовность
к школе.
3.1-й класс. Требования к
подготовке к школе.
Групповые собрания:
Все
«Чему мы научились за год» группы
(отчет
воспитателей,
рекомендации родителям)

8.

воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
воспитатель
группы
Март

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Апрель

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

3.7 Перечень событий, праздников, мероприятий
Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников,
развлечений.
№ Содержание
Сроки
Ответственные
Спортивные праздники.
1

«Проводы зимы»

Март

Инструктор по
физвос.,
муз.руководитель

2

Летний спортивный праздник «Слева лето, справа - лето!»

Июнь

Инструктор по
физвос,
муз.руководитель

Спортивные конкурсы.
3

«Бравые солдаты»

Февраль

Инструктор по
физвос,
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муз.руководитель
4

. «День здоровья»

Апрель

Инструктор по
физвос,
воспитатели

Физкультурные развлечения.
5

«Здравствуй, осень»

6

Парад юных физкультурников

Сентябрь

Октябрь

10 «Зов джунглей»

Инструктор по
физвос.,
воспитатели
Инструктор по
физвос.,
воспитатели

Ноябрь

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

Декабрь

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

12 «Зима для ловких, сильных, смелых»

14 Зимняя олимпиада

Январь

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

16 «Рыцарский турнир»

Февраль

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

17 «В зоопарке»

19 День здоровья «Путешествие
здоровья»
21 «Бегай, прыгай, детвора»

Март

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

Апрель

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

страну

Май

22 «Разноцветная радуга-дуга

23 «В мире народных игр»

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

Июнь

Инструктор по
физвос.,
воспитатели

Июль

Инструктор по
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физвос.,
воспитатели
Музыкальные праздники
25 Осенний праздник

Октябрь

воспитатель, муз.
Руководитель,
старший
воспитатель

26 Новый год

Декабрь

воспитатель, муз.
Руководитель,
старший
воспитатель

27 8 Марта

Март

воспитатель, муз.
Руководитель,
старший
воспитатель

28 День Победы

май

воспитатель, муз.
Руководитель,
старший
воспитатель

29 Выпуск в школу

Май

воспитатель, муз.
Руководитель,
старший
воспитатель

Музыкальные развлечения
30 «День знаний» - развлечение для
старших и подготовительных групп

Сентябрь

Воспитатели,
муз.руководитель

Октябрь

Воспитатели,
муз.руководитель

Ноябрь

Воспитатели,
муз.руководитель

Декабрь

Воспитатели,
муз.руководитель

38 «День рождение Зимушки-Зимы» развлечение для всех групп

Январь

Воспитатели,
муз.руководитель

39 «День

Февраль

Воспитатели,

32 «Круглый год» - развлечение с
элементами кукольного театра для
старших и подготовительных групп
34 «В мире музыкальных инструментов» развлечение
для
старших
и
подготовительных групп
36 «Ерема» - фольклорный досуг для
старших и подготовительных групп

Защитника

Отечества»

-
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тематический праздник для старших и
муз.руководитель
подготовительных групп
41 «Кот, петух и лиса» - кукольный
Воспитатели,
спектакль
для
старших
и
Март
муз.руководитель
подготовительных групп
43 «В стране скрипичного ключа» Воспитатели,
театрализованное представление с
муз.руководитель
Апрель
элементами КВН для старших и
подготовительных групп
45 «Памяти павших будьте достойны» Воспитатели,
тематическое развлечение для старших
Май
муз.руководитель
и подготовительных групп
Дополнительные общесадовые мероприятия и конкурсы
47 «Самым красивым, родным и
любимым» - праздник для взрослых и
детей, посвященный Дню дошкольного
работника
48

«Колядки»

49 День смеха «Ералаш»
50 День космонавтики
51 Конкурс патриотической песни
52 «День семьи»

Сентябрь

воспитатель, муз.
Руководитель,
старший
воспитатель

Январь

воспитатель,
муз.руководитель

1 апреля

воспитатель,
муз.руководитель

Апрель

воспитатель,
муз.руководитель

Май

воспитатель,
муз.руководитель

Май

воспитатель, муз.
Руководитель

3.8 Обеспечение методическими материалами и средствами образования
Перечень методических пособий
Название обр. обл.

Методические пособия

Образовател Познание предметного мира: комплексные
ьная область
занятия.старшая группа (авт. – сост. О.В.Павлова.Волгоград: учитель, 2014-142 с.
Социально-
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коммуникативное Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
развитие
окружением. старшая группа . – М.: МАЗАЙКА –
СИНТЕЗ, 2015-80с.
Как знакомить дошкольника с природой : Пособие
для воспитателей детского сада / Л.А. Каменева, А.К.
Матвеева, Л.М. Маневцова и др. : 1983-207 с. , ил.
Игровые занимательные задачи для дошкольников
:Кч. для воспитателей детского сада-2-е изд., до раб.- М.:
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1990-94с.
Дидактический материал к урокам обучения
грамоте: Пособие для учащихся / В.Г. Горецкий, В.А.
Кирюшкин , А.Ф. Шанько. – 3-е изд.- М.:
Познаватель
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1984 – 63с.
ное развитие
Развитие элементарных математических
представлений у дошкольников . – 2-е изд. , и пр. – М.:
ПРОСВЕЩЕНИЕ , 1980-64с. ,ил. Тарунтаева Т.В.
Математика для детей 5-6 лет :-М. ТЦ Сфера,2015.96.

Речевое
развитие

Комплексное занятие по обучению чтению детей 6-7 лет /
авт. – сост. О.М Рыбникова . – Волгоград : Учитель ,
2009- 152 с. : ил.
Развитие речи детей 5-7 лет /Под.ред. О.С. Ушаковой-М.:
ТЦ Сфера, 2016.-272с.
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Что можно сделать из природного материала :
Пособие для воспитателя детского сада. – М.:
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1984-175 с.ил. Гульянец Э.К. , Базик
И.Я.
Эстетическое воспитание в детском саду : Пособие
Художестве для воспитателя детского сада / под.ред. Н.А. Ветлугиной
нно-эстетическое . -2-е изд., перераб.- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ , 1985-207с. ил.
развитие
Занятия аппликацией в детском саду : Км.для
воспитателя детского сада – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ , 1988224с. : ил Богатеева З.А.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала : Старшая группа . – М.: МАЗАЙКА –СИНТЕЗ,
2016 – 64с.
На зарядку малыши ! -2-е изд; перераб. –Мн.: Народ.
асвита,1981 -79 с. , ил
Физическое
Играем вместе . Игры для детей дошкольного и
развитие
младшего возраста . Мухаморина Л.Г. , Араджиони М.А. ,
Тригуб Л,М, 2005г.
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(приложения все отдельно)Приложение №2
Перечень художественной литературы
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я
колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По
дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»;
«Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяцхвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы»,
авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова;
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом,
который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл.,
обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой»,
тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
77

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца
по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В.
Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска
Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»
(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой.
«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С.
Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча
зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий.
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка»,
«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов.
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда
Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В.
Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов.
«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик -семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.
Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я.
Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по
одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с
финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского,
стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше,
опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е.
Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я.
Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная
считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб
зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи
мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Докучные сказки».
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Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и
тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр.
М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев.
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.
«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О
том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С.
Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);
О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари.
«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал.
И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со
швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир.
«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот,
который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Приложение №4
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с
пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
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врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с
ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5
секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась
за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между
предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;
ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в
высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки вдлину с места (не
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40
см). Прыжки через короткую скакалку, вращая еевперед и назад, через длинную
скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–
6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений,
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание
предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную
цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения
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руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись
руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки
на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать
предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать,
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на
пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические
упражнения.
Сохранять
равновесие,
стоя
на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие
после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге,
руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по
двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и
вставая во время скольжения.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от
груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы
веселые
ребята»,
«Гуси-лебеди»,
«Сделай
фигуру»,
«Караси
и
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щука»,«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка»,
«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь
и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось
мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др

Приложение №5
Приложение №6
Карточки прогулок к рабочей учебной программе старшей группы
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Картотека прогулок для старшей группы
СЕНТЯБРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Какое небо? Что на нем есть? Как можно сказать про
погоду? (пасмурная, солнечная, дождливая). Дует ли сейчас ветер? Как узнаем,
что он дует? Что качается, трепещет от ветра? Как можно сказать про такую
погоду? ( ветреная, тихая) Холодно сегодня или тепло? Что надето на
детях? Как можно сказать про такую погоду? (тепла, потому что одеты в
кофточках, или прохладная, если они одеты в куртках).
Д/и «Поднять глаза к небу, опустить взгляд на землю, закрыть глаза, подставить
лицо ветру, отвернуться от него – итог идем по ветру».
Художественное слово: не зверь, а воет (ветер).
Примета: Осенью паутина – на ясную погоду.
П/игра: «Ловишки» – развитие бега, ловкости.
И/р по ФИЗО: бег с препятствиями.
Труд.поручения: убрать листья с веранды.
Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Какая сегодня погода? Что про нее можно сказать?
Какое небо? Что на нем есть? Оглянитесь вокруг, есть ли ветер? Как вы его
обнаружили? Сегодня холоднее или теплее, чем вчера, позавчера (другой день
недели)? Во что мне одеты? Как можно сказать про погоду сегодня?
(пасмурная, тихая, прохладная).
Игровые моменты: ленточки, флажки, трубочки для определения ветра,
трубочки для поиска солнца на небе.
Художественное слово: Осень по утрам морозы, в рощах желтый листопад,
листья около березы золотым ковром лежат.
Примета: в сентябре и листья на деревьях не держаться.
П/игра: «Бездомный заяц» – развитие бега, умения прыгать на двух ногах.
И/р по ФИЗО: перепрыгнуть дорожку из листиков.
Труд.поручения: собрать букет из листьев.
Карточка №3.
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Наблюдение за неживым объектом – рассматривание березы. Березка очень
красивая, мелкие кудрявые листья, белый ствол, она стройная. Какого цвета на
ней листья? Каких листьев больше зеленых или желтых? Есть ли листья под
деревом, на земле? Какого они цвета? Где листьев больше на дереве или под
ним?
Рисование березки на листе бумаги и в календаре.
Хоровод: «Во поле береза стояла».
Художественное слово: стоит Алена, платок зеленый, тонкий стан, белый
сарафан; не заботясь о погоде в сарафане белом ходит, а в один из осенних дней
сентябрь желтые листья дарит ей.
П/игра: «Море волнуется» – развитие координации движений, воображения.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах с передвинем вокруг березы.
Труд.поручения: собрать листья березы для гербария.
Карточка №4.
Наблюдение за погодой – на прогулке самостоятельно понаблюдать за погодой,
и в конце рассказать о ней – сделать самодельную вертушку. Подвести детей к
березе, еще раз полюбоваться ей, получше ее рассмотреть и в группе
нарисовать ее для календаря.
Д/и: «Назови осенние месяцы».
Художественное слово: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная
пора – весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны небеса».
П/игра: «Ловишка, бери ленту» – развитие бега, ловкости.
И/р по ФИЗО: перепрыгивание через дорожку из листьев.
Труд.поручения: собрать семена цветов.
Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом — обойти участок, рассмотреть и назвать,
какие на нем растут деревья, кустарники; обнаружить на них признаки
начавшейся осени, полюбоваться разноцветными листьями, рассмотреть коров
земли и отметить, что трава еще зеленая, много осенних цветов, местами на
траве лежат опавшие листья, они яркого цвета (желтого,
красного). Вопросы: много ли на участке зелени цветов? Красив ли участок?
Что создает красоту? Является ли участок для кого-то домом? Для кого? Что
есть кому-нибудь домом? Для кого? Что есть в этом доме для живых
обитателей участка?
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П/игра: «Бездомный заяц» – развитие бега, умения прыгать на двух ногах.
И/р по ФИЗО: пройти по листикам четко наступая на выложенную дорожку.
Труд.поручения: собрать семена цветов.
Карточка №6.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение за лягушкой. Какая лягушка по
размеру? Какая у нее кожа? Что у нее на голове? Сколько у лягушек ног? Чем
отличаются передние и задние ноги? Есть ли у лягушки хвост? Какие
особенности тела помогают ей плавать в воде? Зачем у нее перепонки на
пальцах? Почему у нее выпуклые глаза и расположены они вверху головы?
Примета: лягушка расквакалась к непогоде. До первой грозы – лягушки не
квакают.
П/игра: «Классики» — учить детей прыгать через скакалку, «Бездомный заяц»
— упражнение в беге, ловкости, смелости.
И/р по ФИЗО: прыжки в виде лягушки.
Труд.поручения: привести в порядок песочницу.
Карточка №7.
Наблюдение за неживым объектом – рассматривание на клумбе цветов. Как
называются эти цветы? Что есть у цветовых растений? Что нужно для того,
чтобы красивые были цветы? Для чего садят цветы? Учить детей делать
простейшие выводы – осенью всегда красивые клумбы, цветочные грядки,
разноцветные цветы.
Художественное слово: разметались белые, розовые ромашки, ярко радуют
горошины, благоухают астры.
Примета: Отцветают цветы, увядает трава.
Пословица: от осени к небу – поворота с лету.
П/игра: «Прыгалки» — учить детей прыгать через скакалку, «Забей гол» —
развитие глазомера, ловкости, «Палочка — выручалочка» — упражнение в
беге, ловкости, смелости.
И/р по ФИЗО: пройти по кривой дорожки (ходьба по ограниченной
подвижности).
Труд.поручения: привести в порядок веранду.
Карточка №8.
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Наблюдение за природой – наблюдение за листопадом. Что такое листопад? На
что похоже это явление? Когда листья? Почему? Почему листья падают во все
стороны?
Д/и: «Назови осенние явления природы» — листопад, дождь, ветер, холод.
Художественное слово: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная
пора – весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны небеса».
П/игра: «Море волнуется» – развитие координации движений, красоты
движений.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
Труд.поручения: покормить животных.
Карточка №9.
Наблюдение за неживым объектом – в сентябре одна ягода, да и та рябина
горькая. Что это за кустарник? Как он называется? Что из этой ягоды делают
взрослые? Чем она полезна?
Художественное слово: В красном платьице девица, вышла с осенью
проститься. Осень проводила, платье снять забыла, и на красные узоры
ПЕРВЫЙ СНЕГ ЛОЖИТЬСЯ.
Д/и: «Угадай, какие это ягоды?» — учить детей узнавать и называть ягоды.
П/игра: «Бросить и поймать» — учить детей бросать и ловить мяч.
И/р по ФИЗО: отбивание мячи от земли.
Труд.поручения: убрать сухую траву граблями
Карточка №10.
Наблюдение за погодой – наблюдение за дождем. Что это? Какой дождь? Как
он идет? Какая сегодня погода?
Художественное слово: шел, долговяз, да в землю увяз. Льет дождь, холодный
точно лед, кружатся листья по полянам, и гуси длинным караваном над лесом
держат переплет.
Д/и: «Что изменилось» — дать картинки по времени года «Осень» найти на них
изменения.
П/игра: «Ловля обезьян» — учить детей показывать движения и угадывать их.
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И/р по ФИЗО: упражнение на равновесие, учить ходить по ограниченной
поверхности.
Труд.поручения: убрать большой мусор с участка.
Карточка №11.
Наблюдение за погодой – продолжать наблюдать за погодой. Вспомнить
пословицы и поговорки про осень.
Приметы: осенью паутина – на ясную погоду; облака идут близко – скоро
похолодает.
Д/и: «Назови явления природы» — по картинкам на тему «Осень».
П/игра: «Мы веселые ребята» — прыжки, бег, ориентировка на участке.
И/р по ФИЗО: метание шишек в дерево правой и левой рукой.
Труд.поручения: собрать и разложить по коробкам природный материал.
ОКТЯБРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Знакомство с октябрем. Октябрь – предзимье, первый
суровей месяц осени. Октябрь месяц близкой пороши. В октябре на одном часу
и дождь и снег. Кажется, вчера осень справляла новоселье, привечала за
скатертями – самобранками, а сегодня оглянись вокруг – мягко стелет, да
жестко спать. Разбойный ветер кусты за вихри дерет. В лесу гул, стон. Достиг
своего ветер, косо зачертил мелкий снег. Таков октябрь: когда чем кроет –
когда листком, когда снежком. А вот имена который дал русскому народу
октябрь: листобой, грязник, ветродуй, и еще хлебник.
Д/и «Назови осенние месяцы» — учить детей по приметам называть осенние
месяцы.
П/игра: «У кого мяч» – передача мяча за спиной, развитие мышц кисти рук и
пальцев.
И/р по ФИЗО: запрыгнуть в круг и выпрыгнуть из круга, выложенного из
листьев.
Труд.поручения: собрать разлетевшиеся от ветра листья.
Карточка №2.
Наблюдение за живым объектом. Объяснить детям, что в октябре меняет цвет
заяц-беляк, белка тоже меняет летний коричневый наряд на зимний,
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голубовато-серый. Барсук чистит нору, потом натаскивает внутрь свежих,
сухих листьев, и утеплившись залегает на зимнюю спячку. И еже можно
увидеть на поляне — наколов иголки листьев, он тоже несет их к себе в нору,
готовит там мягкий и теплый матрац на зиму.
Д/и «Назови животных, которые готовятся осенью к зимней спячке»
П/игра: «Бездомный заяц» – развитие бега, умения прыгать на двух ногах.
И/р по ФИЗО: прыжки с пенечков.
Труд.поручения: собрать крупный мусор.
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом – рассказать детям о рыбах, которые живут в
реке Тобол (щука, окунь, чебак, ерш, судак). Показать детям картинки, указать,
что поздней осенью рыбы тоже готовятся к спячке: зарываются в ил, но в иле
нужно дышать, а для этого ранней осенью нужно долбить лунки, чтобы рыбы
дышали. Познакомить детей с тем, какую пользу приносит рыба и вред (хищная
щука).
Художественное слово: хвостом виляет, зубаста, а не лает (щука); с хвостом, а
не зверь, с перьями, а не птица (рыба); на окошке – пруд, в нем рыбешки живут,
у стеклянных берегов не бывает рыбаков (аквариум).
Д/и: «Каких рыб вы еще знаете» — по картинкам
П/игра: «Караси и щука» — развивать бег, ловкость.
И/р по ФИЗО: упражнение на равновесие, учить ходить по ограниченной
поверхности.
Труд.поручения: навести порядок на веранде.
Карточка №4.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение птицами. Показать детям как
птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Рассказать о том, что к нам с
наступлением холодов прилетают зимующие птицы, люди для них готовят
птичьи столовые. Сало соленое и семечки для мышки, веточкам рябины для
снегирей, зернышки и хлебные крошки для воробья, сороки, вороны.
Художественное слово: мы кормушки смастерим, мы столовую откроем.
Воробей, снегирь – сосед будет вам зимой обед.
Д/и: «Назови на картинки птиц» — узнавать, называть, описывать какую пользу
приносят и чем питаются птицы.
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П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, ловкость. Смелость, хитрость.
И/р по ФИЗО: ходьба гуськом, прыжки на двух ногах.
Труд.поручения: дать метлы и подмести участок от листьев.
Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом. Наблюдения за растениями. Вспомнить
правила бережного отношения к растениям:
а) не ломать и не рубить деревья и кустарники.
б) не рвать дикорастущие растения, а то они исчезнут.
в) беречь ягодные и грибные угодья, плодовые деревья и кустарники.
г) строго соблюдайте сроки сбора диких плодовых, ягод, лекарственных
растений.
д) строго соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах.
Д/и «Рассказать о том, что изображено на картинке»
П/игра: «Палочка — выручалочка» – развитие бега, умения прыгать на двух
ногах.
И/р по ФИЗО: ходьба по кривой дорожке.
Труд.поручения: собрать крупный мусор с участка.
Карточка №6.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение птицами. Продолжать
рассказывать о птицах: одни покидают родные места днем, другие ночью; одни
летят по одиночке, другие стаями. По одиночке скрылись из наших лесов
кукушки, зимородки, зырянки, чуть позже полетели хищники, коршуны,
ястребы, соколы. Но большинство птиц улетает стаями. Утки выстраиваются в
косой ряд, чибисы – в длинные цепочки, а журавли и гуси летят клином. Ужи,
змеи, лягушки прячутся под камнем.
Художественное слово: поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего
крика в сердце только грустнее. Стаи птиц улетают прочь, за синее море. Все
деревья блистают в разноцветном уборе (К. Бальмонт).
Д/и: «Назови птиц перелетных» — по картинкам
П/игра: «Мяч водящему» — развивать ловкость, смелость, метание, ловлю.
И/р по ФИЗО: ходьба гуськом, прыжки на двух ногах.
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Труд.поручения: дать метлы и подмести участок от листьев.
ДЕКАБРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегопадом. В декабре часто бывают
снегопада, появляются низкие тучи, все вокруг темнеет и начинает падать снег:
кажется, что с неба сплошным потоком летит пух. Все вокруг наполнено
движениями и удивительной тишиной. Рассказать детям о снегопаде, узнать их
отношение к нему. Обратить детей на красоту природы, когда снег толькотолько ложиться. Провести эксперимент с падающими снежинками на ладонь.
Художественное слово: Константин Бальмонт «Снежинка».
Светло-пушистая, Снежинка белая, Какая чистая, Какая смелая! Дорогой
бурною Легко проносится, ее в высь лазурную, На землю просится. Лазурь
чудесную Она покинула, Себя в безвестную Страну низринула. В лучах
блистающих Скользит, умелая, Средь хлопьев тающих Сохранно-белая. Под
ветром веющим Дрожит, взметается, На нем, лелеющем, Светло качается. Его
качелями Она утешена, С его метелями Крутится бешено. Но вот кончается
Дорога дальняя, Земли касается, Звезда кристальная. Лежит пушистая,
Снежинка смелая. Какая чистая, Какая белая!
Д/и «Назови зимние месяцы» — учить детей по приметам называть зимние
месяцы.
П/игра: «Караси и щука» – учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга,
бегать по сигналу. «Санный поезд» — учить детей бегать парами. «Хоккей» —
учить детей вести шайбу прямо и змейкой.
И/р по ФИЗО: метание в цель левой и правой рукой.
Труд.поручения: начать поливать горку водой, привлечь родителей,
продолжать сгребать снег в кучу.
Карточка №2.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение за зимующими птицами:
воробьи, голуби, вороны. Как называются эти птицы? Где они живут? Чем
питаются? Как им нужно помогать? Какие это птицы (зимующие)? Внести
картинку «кормушки», рассмотреть ее. На улице вынести кормушку, насыпать
корма и понаблюдать за птицами.
Художественное слово:
Сколько шума и возни,
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Споров: кто здесь первый!
Воробьишку покорми –
Не смотри, что серый.
«Чив да чив», скок да скок –
И от кошки наутек!
Д/и: «Назови зимующих птиц» — учить называть 2-3 вида птиц.
П/игра: «Перелетные птиц» — учить детей бегать, упражняться прыжках, уметь
от одного движения перейти к другому, развивать ловкость, ориентировка в
пространстве.
И/р по ФИЗО: боковой галоп со сменой направления.
Труд.поручения: вместе с детьми построить снежные валы и облить их водой
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение за крупными птицами на
кормушках: сороки, вороны, галки – это все «воронья» родня. Почему птицы
пожаловали из леса в город? Что они едят? Почему не бояться людей? Где
птицы проводят ночь? Снегопады засыпали все сорные травы, нет еды, вечером
эти птицы стаями кружат над городом, а ночью летят в парк, садятся на деревья
и там проводят ночь.
Художественное слово: Говорила сорока – сороке: «Я как рыба молчу на
уроке».
Д/и: «Какие это птицы» — учить называть 2-3 вида зимующих птиц.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге, воспитывать ловкость,
смелость.
И/р по ФИЗО: перелезать через сугробы.
Труд.поручения: цветной водой полить снег, привлечь детей, чтобы наполни
снег цветной водой.
Карточка №4.
Наблюдение за неживым объектом. Наблюдения за деревьями и кустарниками.
Назовите, какие деревья и кустарники 2 – 3 вида вы знаете. Почему деревья и
кустарники иногда укрываю снегом? Как зимой деревья защищаются от
холода? Как люди защищают их от холода?
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Художественное слово: «Спасибо мороз, что снегу нанес» Нужно беречь
деревья от мороза, утеплять их снегом.
Д/и «Как называется это дерево» — учить детей по внешнему виду и описанию
определять дерево.
П/игра: «Волк и овцы» – упражнение в прыжках в длину с разбега, развитие
ловкости, быстроты движений, умения быстро действовать по сигналу.
И/р по ФИЗО: развить умения метать снежки точно в цель.
Труд.поручения: дать лопаты подгруппе детей и предложить детям укрыть
деревья и кустарники.
Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом. Продолжать рассказывать о деревьях.
Почему они не промерзают? Какая у них есть защита? Как мы помогаем
деревьям перенести холодную зиму? У них есть защита: все лето деревья
откладывают под кожицей ствола и веток особую ткань – пробковую. Она не
пропускает из дерева ни вод, ни воздуха. Чем старше дерево, тем толще
пробковый слой, поэтому старее деревья легче переносят холод.
Художественное слово:
Ель обыкновенная —
издали надменная,
а вблизи — уютный дом…
Здесь мы дождь и переждём.
Д/и «Найди старое дерево и молодое» — учить детей по внешнему виду
определять дерево.
П/игра: «Лошадки» – упражнение в ходьбе с соблюдением равновесия,
прыжках, развивается быстрота, ловкость, координация движений.
И/р по ФИЗО: спрыгивания в крылечка (ступеньки).
Труд.поручения: очистить дорожку, залить водой, сделать ледяную дорожку
для скольжения.
Карточка №6.
Наблюдение за транспортом. Наблюдение за продуктовой машиной в детском
саду. Что это за машина? Назвать ее части на внешний вид? Кто на ней
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работает? Какой груз возят? Кто и как выгружает продукты? Почему возят на
машине? Что и кто и для чего нужны эти продукты?
Художественное слово:
Жили были сто ребят
Все ходили в детский сад
Все садились за обед
Все съедали 100 котлет.
Д/и «Угадай по описанию» — угадать транспорт по описанию.
П/игра: «Быстро возьми и быстро положи» – упражнять в беге, ловкости и
развивать смекалку.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке
Труд.поручения: продолжать строить из снега игровые постройки, поливать их
водой, воспитывать желание трудиться.
Карточка №7.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание строения домов:
фундамент, стены, кона, двери, крыша, балконы на снегу нарисовать 2, 3, 4, 5ти этажные дома. Цель – ознакомление вокружающими, развитие речи,
обогащение словаря.
Художественное слово:
Целый день так да тук
Раздается громкий стук
Строим дом, дом большой
И с крылечком и трубой
Будут жить в доме том
Зайка с мишкой и слоном
Д/и «Опиши дом» — учить детей составлять рассказ описание.
П/игра: «С кочки на кочку» – упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: «Веселые тройки», «Карусель санная», «Прыг, скок и прыжок»
— упражнять детей в беге, прыжках, поворотах вправо, влево.
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Труд.поручения: помочь малышам очисть участок от снега – воспитывать
заботу о малышах, дружеские отношения.
Карточка №8.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегом. Что это? Почему идет снег?
Какой снег? Где лежит снег? Зачем нам снег? Повторить с детьми свойства
снега: блестит, как сахар тает, скрипит.
Художественное слово: Белый снег пушистый, в воздухе кружиться и на землю
тихо, падает ложиться. Снег кружиться, белая вся улица, собрались мы в
кружок, завертелись как снежок. Загадка: скатерть бела, всю землю одела.
Зимой в поле лежал, весной в реку побежал.
Д/и «Назови зимние месяцы» — учить детей по приметам называть зимние
месяцы.
П/игра: «Чье звено скорее соберется» — учить детей бегать и быстро
строиться. «Догони в санки» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах через цветные метки на снегу.
Труд.поручения: уборка участка от снега, дать лопаты и по очереди убирать
снег, воспитывать трудолюбие, желание трудиться, учить детей беречь свой
труд и труд товарищей
Карточка №9.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегопадом. Что это? Как идет снег?
Как он падает? Почему снег кружиться? Какой он? (подобрать
определения) Что появилось после снегопада? Как называется явление когда
падает снег?
Художественное слово: Снег кружиться, белая вся улица, собрались мы в
кружок, завертелись как снежок.
Д/и «Времена года» — что бывает зимой (снег, ветер, метель, вьюга, снегопад,
мороз).
П/игра: «Снежная карусель» — упражнение в ловкости, беге, прыжках.
И/р по ФИЗО: прыжки вокруг санок.
Труд.поручения: продолжать очищать участок от снега и собирать его для
постройки горки из снега.
Карточка №10.
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Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание кустарников на участке.
Как называются кустарник? Почему кустарники, а не дерево? Чем они похожи
и чем они отличаются? (по внешним признакам) Учить детей мыслить,
развивать наблюдательность, любознательность, воспитывать любовь к
природе, родному краю.
Художественное слово:
Ель обыкновенная —
издали надменная,
а вблизи — уютный дом…
Здесь мы дождь и переждём.
Д/и «Назови 2-3 вида кустарников» — знакомить детей с растительным миром
нашей обстали.
П/игра: «Бездомный заяц» – учить детей действовать по сигналу, упражнять в
беге. Ориентировке пространстве.
И/р по ФИЗО: попади в цель, сбей кеглю – развитие глазомера у детей.
Труд.поручения: продолжать очищать участок от снега и собирать его для
постройки горки из снега.
Карточка №11.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за солнцем. Какова высота солнца в
полдень в декабре? Солнце редко показывается, декабрь самый темный месяц в
году. Отметить погоду на календаре группы и сравнить ее с погодой завтра,
замечать изменения в погоде, приучать детей планировать, чем они будут
заниматься в зависимости от погоды.
Художественное слово: Я рисую желтый круг, мало палочек вокруг. Солнышко
лучистое, улыбнулось весело. Большой подсолнух в небе, цветет он много лет.
Цвете зимой и летом, а семечек все нет (подсолнух).
Д/и «Времена года» — что бывает зимой (снег, ветер, метель, вьюга, снегопад,
мороз).
П/игра: «Мы веселые ребята» — учить детей бегать, увертываться, не
попадаться ловишки.
И/р по ФИЗО: ходьба широким шагом.
Труд.поручения: лопатами огребать снег в штабеля, чтобы он уплотнился и из
него можно было строить постройки – воспитание трудолюбия.
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Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ветром. Есть или нет ветер? Почему он
дует? Какой ветер? (сильный, слабый, холодный, теплый) Как можно
определить силу ветра? ( флажок, рука, платок, вертушка) Какие направления
ветра вы знаете?
Художественное слово: Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты
волнуешь синее море, всюду веешь на просторе.
Д/и «Угадай по голосу» — развивать умения слушать других.
П/игра: «Охотники и зайцы» — упражнять детей в метании, ориентировке в
пространстве.
И/р по ФИЗО: ходьба широким шагом, ходьба змейкой.
Труд.поручения: дать детям метлы, подмести веранду, дорожки – приучать
детей трудиться, беречь свой труд и труд взрослых.
Карточка №13.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение птицами. Какие птицы
прилетают на кормушку? В какое время дня прилетают вороны, галки, сороки;
синицы, свиристели, снегири? Какие это птицы? Почему мы их кормим два
раза? Какие птицы сразу же садится на кормушку, а какие немного подождав на
ближних деревьях и кустарниках? Чем мы кормим птиц? Какие птицы, какой
корм любят? В какое время улетают птицы с кормушки? Если нет возможности
понаблюдать за птицами, нужно показать картинку «Зимующие птицы» и
рассказать о них.
Художественное слово: Говорила сорока – сороке: «Я как рыба молчу на
уроке».
Д/и: «Какие это птицы» — учить называть 2-3 вида зимующих птиц.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге, воспитывать ловкость,
смелость.
И/р по ФИЗО: перелезать через сугробы.
Труд.поручения: продолжать строить снежный постройки
Карточка №14.
Наблюдение за погодой. Какой месяц последний в году? Какой месяц наступи
после нового года? Отметить путь солнца. Что падает от столба, дерева,
здания? Почему ночь блинная, а день короткий? Становиться все
холоднее, начинаются сильные морозы.
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Художественное слово: Солнце – на лето, зима – на мороз. Береги нос в
большой мороз.
Д/и «Угадай по голосу» — развивать умения слушать других.
П/игра: «Веселые соревнования» — игра — эстафета с препятствиями.
И/р по ФИЗО: ходьба широким шагом, ходьба змейкой.
Труд.поручения: продолжать строить снеговые постройки, поливать и украшать
их.
ЯНВАРЬ

Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Продолжать рассматривать снежинки. Одинаковые ли
снежинки в разную погоду, в оттепель и в холодный, морозный день? Форма
снежинок изменяется в зависимости от погоды. В безветренный морозный день
снежинки падают медленно; они крупные, блестящие, похожи на цветы или
звездочки. Во время оттепели снежинки образуют хлопья. Предложить детям
внимательно рассматривать их. Соотнести форму снежинок с состоянием
погоды.
Художественное слово: Скатерть бела, все поле одела (снег). Что за звездочки
сквозные, на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмешь воду в
руке (снежинки).
Д/и «Угадай по голосу» — развивать умения слушать других.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге с увертыванием, учить
согласовывать движения со словами.
И/р по ФИЗО: ходьба по снежному длинному валу со снежном в руках и
спрыгивание с него.
Труд.поручения: дать детям метлы, подмести веранду, дорожки – приучать
детей трудиться, беречь свой труд и труд взрослых.
Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Рассказывать о свойствах снега. Снег согревает почву
от промерзания. Как вы думаете, рыхлый или уплотненный снег лучше
сохранит тепло? Рыхлый слой снега лучше сохранит тепло, так как там много
воздуха, поэтому снег около деревьев не надо уплотнять. Снежный покров
является источником влаги для растений в весенний период, поэтому в
колхозах на полях проводят снегозадержание, делая валы из снега. В ведро 98

насыпать снег и отнести его в группу, так как в нем много кислорода и поэтому
полезно поливать комнатные растения растаявшим снегом.
Художественное слово:
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег (А.А. Фет).
Д/и «Назови по описанию» — закрепить у детей умение угадывать по
описанию деревья и кустарники.
П/игра: «Не оставайся на снегу» — упражнять детей в ловкости, прыжках.
И/р по ФИЗО: метание снежков в движущуюся цель.
Труд.поручения: предложить детям накидать снега на клумбы, около стволов
деревьев и кустарников.
Карточка №3.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за метелью. Как называется погода, когда
ветер метет и кружит снег? Предложить детям пройти на крытую веранды или
постоять у стенки детского сада, дома, пусть понаблюдают за метелью.
Предложить им прислушиваться к завыванию ветра. Обратить внимание детей,
что он поднимает снег в воздух, кружит с места на месте, наметает из него
сугробы.
Художественное слово: Буря мглою небо кроет, вихри снежные кружа, то, как
зверь она завоет, то заплачет, как дитя (А.С. Пушкин). Не зверь, а воет (вьюга).
Д/и «Придумай слово» — научить детей подбирать однокоренные слова к
предложенным словам.
П/игра: «Мы веселые ребята» — упражнять детей в ловкости, прыжках.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке с выполнением дополнительных
заданий: присесть и снова встать.
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Труд.поручения: после метели предложить расчистить дорожки, окапать снегом
деревья и кусты.
Карточка №4.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за зимним пейзажем. После нового года
начались сильные морозы и снегопады. Очень красив зимний пейзаж. Обратить
внимание детей на большие сугробы снега, блестящие на солнце днем и при
фонаре вечером. Что можно сказать про снег, какой он? (подбор
прилагательных: пушистый, пухлый, мохнатый; глаголов: переливается,
искрится на солнце). Давайте присмотримся к снегу, ведь он не только белый.
Зимой он часто меняет цвет в зависимости от освещения. Какие оттенки вы
видите? (голубой, синеватый, желтый).
Художественное слово:
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тиха
Падает, ложится.

И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Все его одело.

Темный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно… И.З. Суриков
Д/и «назови одним словом» — активизировать в речи обобщенные слова
П/игра: «Снежная карусель» — упражнять детей в ловкости, прыжках.
И/р по ФИЗО: ходьба по узкой снежной дорожке с перешагиванием через
различные предметы.
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Труд.поручения: отчистить одежу друг друга от снега.
Карточка №5.
Наблюдение за погодой. Рассматривание снежинок. Взять на прогулку кусок
картона, фанеры, на котором лежит темная материя. Предложить детям через
увеличительное стекло (лупу) рассмотреть строение отдельных снежинок.
Одинаковые ли снежинки? Найдите отличия? Какой они формы? Сколько у них
лучиков? Правильно, самая простая форма 6 лучей в виде иголочек, встречается
форма звездочек и т.д. Что вы можете сказать о размере снежинок?
Художественное слово: И. Тургенев приветствовал снег таким словами:
«Здравствуйте, легки звезды пушистого снега».
Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!
Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится… (К. Бальмонт)
Д/и «назови одним словом» — активизировать в речи обобщенные слова
П/игра: «Сделай фигуру» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке с выполнением дополнительных
заданий: скольжение после разбега лицом вперед, поставив ноги параллельно.
Труд.поручения: предложить подгруппе детей очистить от снега участок.
Карточка №6.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за свойствами снега. Предложить детям
провести опыт: налить в банки воды и в морозный день одну закопать глубоко в
снег, а другу оставить на воздухе. Понаблюдать в какой банке вода замерзнет
быстрее. Итак, в банк, оставленной на морозном воздухе, вода замерзнет
быстрее. Вывод: снег защищает почву, не давая ей охладиться и поэтому
растения под снегом остаются зелеными.
Художественное слово:
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Снег кружится,
Снег ложится —
Снег! Снег! Снег!
Рады снегу зверь и птица
И, конечно, человек!
Рады серые синички:
На морозе мерзнут птички,
Выпал снег — упал мороз!
Кошка снегом моет нос.
У щенка на черной спинке
Тают белые снежинки.
Тротуары замело,
Все вокруг белым-бело:
Снего-снего-снегопад! (С. Маршак)
Д/и «назови одним словом» — активизировать в речи обобщенные слова
П/игра: «Кандалы» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: ходьба по узкой снежной дорожке с перешагиванием через
различны предметы.
Труд.поручения: подмести веранду – учить детей правильно держать лопату
Карточка №7.
Наблюдение за не живым объектом. Наблюдение за растительным миром.
Предложить детям раскопать глубокий сугроб там, где летом росли травы. Что
вы видите в снежной глубине? (маленькие зелены растения с прижатыми к
земле листьями, слабенькие, тоненькие) Какие вы узнаете растения? (пастушья
сумка, мокрица, одуванчик и т.п.) Как вы думаете, почему растения под снегом
остались зелеными? (снег защищает почву, не давая ей охлаждаться).
Художественное слово:
Снег искрится, снег кружится,
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Вдруг мне это только снится.
Что же стало вдруг со мной?
Я, как будто бы герой,
Крепость снежную свою
Защищаю в злом бою!
Все удары отражаю.
Всех снежками закидаю!
Ну, а кто вползет в дыру,
Снегом быстренько натру! (А.С. Пушкин)
Д/и «Чья шуба, чей шарфик, чье пальто?» — закрепить словообразование в
мужском, среднем и женском роде
П/игра: «Не попадись» — развивать быстроты реакции, упражнение в
прыжках.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах по снежной дорожке с придвижением
вперед
Труд.поручения: предложить подгрупп детей собрать мусор на участке и
вынести его в мусорный ящик.
Карточка №8.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. В начале января
предложить детям сделать праздник для птиц. Для этого необходимо вынести
новогоднюю елку, установить ее на участке и развесить подарки. Подумайте
ребята, какой подарок мы приготовим каждой птице? (для синичек и ворон
повесить кусочки сала и хорошо разваренные мясные косточки, для снегирей и
свиристелей – ягоды рябины, и камины.Для поползней возьми палочки,
высверли в ней дырочки и залей горячем свиным салом, все птицы не
откажутся от кусочков хлеба)
Художественное слово: С.Есенин «Поет зима аукает».
Д/и «Узнай по описанию» — составление описательного рассказа о
предложенной птице, не показывая ее.
П/игра: «Перелет птиц» — учить лазить по лестнице, слышать сигналы
воспитателя.
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И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке после разбега
Труд.поручения: украсить цветными льдинками сугроб, где установлена
новогодняя елка, развесить угощения для птиц.
Карточка №9.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. Предложить детям
понаблюдать за птицами, кто, что и как ест. Отгадайте по форме клюва, чем
питается птица – насекомыми или зерном. Дети делают вывод, что у
насекомоядных птиц клюв тонкий, узкий, а у зерноядных – более тупой и
толстый. Почему? Чем это может объяснить?
Художественное слово:
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Отрывок из С.Есенин «Поет зима аукает».
Д/и «Узнай по описанию» — составление описательного рассказа о
предложенной птице, не показывая ее.
П/игра: «Орел, непоседка и цыплята» — развивать чувство товарищества
Труд.поручения: предложить детям на кустарниках развесить кормушки для
птиц и насыпать крошки хлеба.
Карточка №10.
Наблюдение за транспортом. Рассматривание вблизи стройки машины: краны,
бетономешалки, грузовые машины, погрузчики, лебедки. Для чего служат эти
машины? Какие части у них есть? Кто ими управляет? (назвать профессии). У
кого родители работают на стройке? Что вы знаете об их профессиях?
Художественное слово: стих В. Маяковского « Кем быть?»
Д/и «Назови строительные профессии» — упражнять детей в назывании
определенных профессий.
П/игра: «Хитрая лиса» — воспитывать смекалку, ловкость, бег.
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Труд.поручения: предложить детям убрать на веранде снег
Карточка №11.
Наблюдение за не живым объектом. Наблюдение за деревьями. Вспомнить, что
происходит с деревьями весной, летом, осенью. Сказать, что зимой деревья
отдыхают, чтобы набраться силы к будущей весне, и погружаются в глубокий
покой. Чем отличаются деревья от кустарников?(назвать 3-4 отличия).
Художественное слово: стих Н. Рыленкова «Первый снег опустил у деревьев
ресницы, и в лесу и в полях – тишина, тишина».
Д/и «Что сначала, что потом?» — развивать логическое мышления, фантазия,
продолжать учить отвечать полным предложением.
П/игра: «День и ночь» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: скольжение по наклонной ледяной дорожке на двух ногах.
Труд.поручения: очистить участок малышей от снега и мусора
Карточка №12.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за животными. Наблюдение за
белкой. Весь день белка занята добыванием пищи. Рассмотреть следы белки.
Что белочка заготавливает осенью? Придумайте загадку о белочке. В сильные
морозы белочка прячется в гнезде, затыкает отверстие и несколько дней сидит в
своем теплом домике.
Художественное слово: зачитать отрывок А.С. Пушкина о белочке «Сказка о
царе Салтане»
Д/и «У каких животных меняется окраска зимой» — закрепить знания детей о
животных.
П/игра: «Охотники и зайцы» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: перепрыгивание с одного снежного вала на другой, перелезание
через несколько небольших снежных валов.
Труд.поручения: предложить детям расчистить дорожки от снега.
МАРТ

Карточка №1.
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Наблюдение за погодой. Обратить внимание детей на погоду. Какое время года
сейчас? Какой месяц? Какой праздник в этом месяце, какого числа? А знаете ли
вы что первый месяц весны раньше называлсяМартусом, в честь
мифологического бога война Марса, который был призван также защищать
мирный труд, был богом земледелия и скотоводства, защитником полей и стад.
Март еще называли ветроносом и свистуном, за вой холодного ветра и потому
что везде сует свой нос. В русском народном календарном фольклоре марту
отводилась роль зазывателя весны. Он первенец весны – вестник теплых дней.
Художественное слово: как в марте зима на злиться, а весне покориться. Дует
теплый южный ветер, снег чернеет, мякнет, тает, грая горластый прилетает, что
за месяц? Кто узнает?
Д/и «Дерево живое» — изменения в различные времена года.
П/игра: «День и ночь» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с преодолением препятствий
Труд.поручения: почистить крыльцо
Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегом. Обратить внимание детей на
снег. Какой снег мы видим кругом? Что с ним случилось? Почему сугробы
покрыты ледяной коркой? Как еще можно назвать снежный покров? (настом)
Наст – это осевший покрытый коркой снег. Как образуется наст? Когда потянет
оттепелью, сырыми ветрами, снег станет осаживаться, плотнеть. Если начнутся
морозы, то снежный покров затягивается настом – твердой ледяной горкой.
Таким снегом – настом можно легко порезать руки.
Художественное слово: пришла, улыбнулась – утихли метели, позванивать
стал колокольчик капели (март). Март сухой, да мокрый, май будет каша да
каравай. Весна красна цветами, осень плодами, а зима снегами.
Д/и «Когда это бывает?» — закрепить знания детей о сезонных изменения в
природе.
П/игра: «Ловишки парами» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: бег в колонне по одному и по два в чередовании с ходьбой.
Труд.поручения: собрать мусор, ветки на участке.
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за кроликом: внешний вид,
окраска, где живет, чем питается, какую пользу приносит. Кто это? Опиши
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внешний вид? Чем покрыто тело кролика? Какая у кролика мордочка? Какие
глаза, уши, хвост, ноги? Отметить различия в длине передних и задних ног,
наблюдать за движениями зверька, как он прыгает, отметить повадки.
Художественное слово: его обожают и звери и птицы. Он каждого кустика в
поле боится. Зимою под елкой он так замерзает, что летом шубейку свою он
снимает.
Д/и «Назови одним словом» — активизировать обобщающие слова в речи
детей.
П/игра: «Охотники и зайцы» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: прыжки на одной ноге с продвижением вперед.
Труд.поручения: подмести участок, веранду.
Карточка №4.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. Обратить внимание
детей на изменения в природе. Как вся природа ожила, солнце ярко светит.
После зимнего затишья радует нас шумные песни пернатых друзей. Грая –
миролюбивая птица и общительная. Много работает своим клювом, добывая из
почвы личинок насекомых и червей. Люди всегда ждали весну и радовались ее
приходу. Увидал грача – встречай весну. Ранний прилет грачей — к тепло
весне. А воробьи, зимовавшие внами радуются приходу весны, греются на
солнышке, купаются в лужах.
Художественное слово: с крыши — капели, грачи прилетели, воробьи
чирикают, они весну кликают.
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Хитрая лиса» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости,
смекалки.
И/р по ФИЗО: прыжки в длину с места.
Труд.поручения: кормить птиц, почистить кормушки, собрать мусор на участке.
Карточка №5.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за сосульками. Обратить внимание детей
на погоду, наличие солнца и ветра. Какой сегодня день? (теплый, солнечный,
весенний). Посмотрите, какое голубое небо. Светит ли солнце? Какое оно? Как
мы можем определить время года? Вспомните приметы весны? (солнце высоко,
светит ярко, все кругом тает, грачи прилетели, появились проталины, капает с
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крыши, сосульки). Где появились сосульки? Правильно, там, где солнце
пригревает больше, где крыши не закрыты, другими зданиями – открыты
солнцу яркому и теплому.
Художественное слово: солнце в марте ходит выше, горячей его лучи. Скоро
капать будет с крыши, закричать в саду грачи. Висит за окошком кулек
ледяной, он полон капели и пахнет весной (сосулька).
Д/и «Угадай кто и где кричит?» — ориентация в пространстве.
П/игра: «Хитрая лиса» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: упражнения на равновесия: стать на санки и сойти с них так
чтобы они не сдвинулись с места.
Труд.поручения: взрыхлить сугробы, очистить веранду от мусора
Карточка №6.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за сосульками. Что это? Где появились?
Почему? Почему днем тают, а вечером застывают? Сделать опыт, принести
сосульку в группу и понаблюдать что с ней будет в тепле?
Художественное слово: растут они вниз головою, не летом растут, а весною, но
солнце ее припечет, заплачет они и умрет (сосулька).
Д/и «Угадай кто и где кричит?» — ориентация в пространстве.
П/игра: «Снежный поезд» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с преодолением препятствий.
Труд.поручения: продолжать раскладывать сугробы снега, чтобы он быстрее
таял.
Карточка №7.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за грачами. Какого цвета эти
птицы? Откуда они к нам прилетели? Что они делают? Из чего они строят
гнезда? Для чего им нужны гнезда? Почему грачи улетают от нас с теплые
края? Как называются эти птицы? На какую птицу похож грач?
Художественное слово: грач на горе – весна на дворе.
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости,
смекалки.
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И/р по ФИЗО: ходьба прямо и боком по скамейки.
Труд.поручения: продолжать разбирать снег на участке, чтобы быстрее таял.
Карточка №8.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ветром. Внести вертушку, определить
Сиду и направление ветра. Как мы можем еще определить силу ветра? Какой
это ветер? Сегодня дует теплый весенний ветерок. Солнце светит ярко, слепит
глаза, прикрывает землю. Дует легкий ветерок, подгоняет детей к игре.
Художественное слово: воет, свистит, ветки ломает, пыль поднимает, с ног
всех сбивает, слышишь его, да не видишь (ветер). Снег быстро тает, к
мокрому лету.
Д/и «Угадай кто и где кричит?» — ориентация в пространстве.
П/игра: «Воробьишки и кот» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: ходьба змейкой.
Труд.поручения: очистить от мусора веранду, собрать сухие ветки.
Карточка №9.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за движениями солнца весной в полдень:
как оно высоко поднимается, ярков светит и уже начинает пригревать.
Проследить где и когда оно всходит и заходит. Установить увеличение дня.
Художественное слово: смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнату,
мы захлопаем в ладошки, очень рады солнышку.
Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании существительных с
числительными и прилагательными.
П/игра: «Горелки» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: упражнения в беге с перестраиванием.
Труд.поручения: очистить от мусора веранду.
Карточка №10.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за весенним пейзажем. Обратить
внимание детей на сугробы, на снег, облитый солнечным светом. В снегах
отражается небо и от этого, сугробы кажутся голубыми. Что мы еще видим
вокруг? Радует нас это или огорчает? Снег днем тает на крышах и проводах,
проявляются проталины. Птицы весело щебечут, все оживает в природе. И это
нас радует. Мы двигаемся быстрее, появилась дополнительная энергия.
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Художественное слово: Весна, весна! Как высокого на крыльях ветерка,
ласкаясь к солнечным лучам летают облака. (Е.А. Баратынский). Рано затаят —
долго не растает.
Д/и «Назови одним словом» — активизация вы речи обобщенных понятий.
П/игра: «Хитрая лиса» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с преодолением препятствий.
Труд.поручения: взрыхлить снег лопатами.
Карточка №11.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за полетом птиц: воробьи, грачи,
голуби, сороки, вороны. Учить детей называть и различать птиц по внешнему
виду, знать их повадки, где живут и чем питаются, какую пользу приносят.
Вспомнить что дети запомнили о птицах.
Художественное слово: синичка в марте запела — весеннее тепло ворожит,
грач на горе – весна на дворе, солнце трепещется, как птицы начнут прилетать
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Ловишки парами» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости,
смекалки.
И/р по ФИЗО: ходьба гусиным шагом.
Труд.поручения: собрать мусор на участке, убрать сломанные ветки.
Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за изменениями в природе. Посмотрите
внимательно, что мы видим кругом, какие изменения бросаются в глаза?
Быстро она вступает свои права. Солнце светит все ярче, появились оттепели,
почернели дороги, снег стал черным, сугробы осели. Весенний месяц март
открывает весну, оживает все кругом, природа пробуждается от зимнего покоя.
Возвращаются к родным краям перелетные птицы.
Художественное слово: март в народе называют протальником. Длинные
сосульки к долгой весне, коли перелетная птица течет стаями — к дружной
весне. Одна ласточка весны не делает.
Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании существительных с
числительными и прилагательными.
П/игра: «Горелки» — упражнять детей в прыжках.
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И/р по ФИЗО: метание в даль камешков.
Труд.поручения: расчистить веранду от снега, собрать сухие листья.
Карточка №13 .
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за грачами. Посмотрите, что это
за большие черные птицы на деревьях, на почерневших дрогах? (грачи) Весны
открывают грачи, они прилетают еще при снеге, неуклюже шагают в поисках
пищи. Что первым делом делают грачи? (вьют гнездо) Грачи сразу же
принимаются за постройку новых и ремонт старых гнезд. Из чего строят свои
гнезда грачи? Из веток, сучьев. Чем питаются грачи? Грач – птица всеядная, он
с большим аппетитом уничтожает животную и растительную пищу.
Художественное слово: как-то раннею весной, на опушке лесной, появилась
стая птиц: не скворцы и не синицы, а большущие … (грачи). Ранний прилет
грачей к теплой весне.
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Пустое место» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости,
смекалки.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в прыжках в высоту.
Труд.поручения: покормить птиц.
Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за проталинами. Обратить внимание
детей на то, что с одной стороны здания снег ложиться глубокими сугробами, а
с другой стороны – уже растаял и появились черные проталины. Почему так
получается? Где солнышко пригревает большую часть дня, там появились
проталины. Там раньше появиться зеленая травка, навстречу солнцу. Солнце
сильнее нагревает черную землю. От белоснежного снега солнце отсвечивает и
снег тает медленнее, и долго лежит большими сугробами. Дворник рыхлеет
снег и разбрасывает на темные участки асфальта, чтобы он быстрее таял.
Художественное слово: черные проталины, на полях виды, верно очень теплые
ноги у весны (Токмакова). Зимой греет, весной тлеет, летом пропадает, осенью
оживает (снег).
Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании существительных с
числительными и прилагательными.
П/игра: «Найди свой домик» — упражнять детей в беге.
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И/р по ФИЗО: метание в даль камешков.
Труд.поручения: расчистить дорожки от снега, собрать сухие ветки.
Карточка №13.
Наблюдение за погодой. Обратить внимание детей на состояние погоды. Какой
сегодня день? (теплый, солнечный) Есть ли ветер? (наблюдения за деревьями)
Какой ветер? (легкий, теплый, колючий, резкий, сильный) Как мы с вами
одеты? Кто мне скажет, что нас греет, шуба или мы греем шубу? (шуба не
греет, а лишь сохраняет тепло нашего тела) Попробуйте, как тепло у нас под
шубой и шапкой. Какие теплые руки в варежках.
Художественное слово: дели братья теплый дом, чтобы жили впятером, брат
большой не согласился, и отдельно поселился (варежки). Весеннее солнышко
землю воскрешает. Ласточки прилетели – скоро гром загремит. Не работы
бойся, пусть она тебя боится.
Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании существительных с
числительными и прилагательными.
П/игра: «Найди свой домик» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с сохранением равновесием.
Труд.поручения: взрыхлить снег на участке.
Карточка №14.
Наблюдение за погодой. Какая сегодня погода? Почему март называют
наследником февраля? Младшим братом февраля и перезимником? Потому что,
хоть в марте и капает с крыш, но за нос мороз еще крепко цапает, от капели до
мороза ровно полшага. Март является изломом зимы – он с зимой борется, за
сердце ее теплом хватает. Однако март – марток велит порой натягивать все
вокруг, коварен для садоводов.
Художественное слово: Старый дед, ему сто лет, мост намостил, а пришла,
молода, весь мост размела (мороз и весна). Синее облака – к теплу или
дождю. Весной грач прилетел – через месяц снег сойдет.
Д/и «Угадай, что лишнее» — закрепить приметы и особенности зимних и
весенних месяцев.
П/игра: «Найди свой домик» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: пробежки со средней скоростью с чередованием с ходьбой.
Труд.поручения: убрать снег с веранды.
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Карточка №15.
Наблюдение за не живым объектом. Наблюдение за деревьями. Обратить
внимание детей на ствол и веточки деревьев (они холодные, голые, как – будто
спят). Дерево на зиму засыпает, движение соков по стволу и
веточкам замедляется, почти останавливается. Зимой деревья впадают в
настоящую спячку, как суслики, бурундуки, сурки. И дышат деревья зимой в
200-400 раз слабее, чем летом. Особенно глубоко спят деревья с осени до конца
декабря, и как только пригреет солнышко, их морозостойкость как рукой
снимает. Дни становиться длиннее, света больше – деревья понемногу отходят
от спячки, начинают дышать, распускаются почки. Вот тогда деревья могут
пострадать даже от небольших заморозков.
Художественное слово: Старый дед, ему сто лет, мост намостил, а пришла,
молода, весь мост размела (мороз и весна). Синее облака – к теплу или
дождю. Весной грач прилетел – через месяц снег сойдет.
Д/и «Угадай по описанию» — умение находить то или иное дерево по
описанию.
П/игра: «Ловишки» — упражнять детей в беге, ловкости, смекалке.
И/р по ФИЗО: пробежки со средней скоростью с чередованием с ходьбой.
Труд.поручения: убрать снег с веранды.
АПРЕЛЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за солнцем и небом. Отметить тень от
столба (стала короче). Какие изменения заметили в небе. Солнце стало светить
ослепительно ярко, даже больно смотреть. Но греет еще не очень сильно,
бывают даже дни холодные. Особенно холодно по утрам и вечером. Какие
изменения связаны с тем, что солнце греет ярче, чем зимой. Снег начинает
таять, чернеет, бегут ручьи, с крыши капает капель, небо светлое, голубое.
Художественное слово: Сияет солнце, воду блещут, на всем улыбка, жизни –
на всем, деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Мокрый апрель
– хорошая палена.
Д/и «Угадай по описанию» — умение находить то или иное дерево по
описанию.
П/игра: «Ловля бабочек» — упражнять детей в беге, ловкости, смекалке.
И/р по ФИЗО: пробежки с чередованием с ходьбой.
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Труд.поручения: предложить разбросать кучи снега на участке, чтобы он
быстрее растаял и стало сухо и чисто.
Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за капелью. Обратить внимание детей на
капель, таянием снега. Уточнить представления о том, что в апреле (разгаре
весны) вся земля освобождается от снега. Почему? (солнце греет сильнее и
теплее). Какой стал снег? (потемнел, побурел, осел). А где снег тает быстрее?
(возле стволов деревьев, на косогорах, там где нет тени днем).
Рассмотреть снег поближе, вспомнить, какой он был зимой (сверкал, искрился,
белый, мягкий). Учить детей сравнивать. Рассмотреть проталину,
освободившуюся от снега. Что там можно увидите? (старые, прошлогодние
травинки).
Художественное слово: Мокрый апрель – хорошая палена. Вода на лугу – сено
в стогу. Не ломай печи – еще апрель на дворе. Апрель! Апрель, на дворе звенит
капелью По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи, после
зимней стужи.
Д/и «Угадай, что лишнее» — закрепить приметы и особенности зимних и
весенних месяцев.
П/игра: «Красочки» — упражнять детей в беге, коллективизме.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в лазании.
Труд.поручения: набросать снег к стволам деревьев и кустарников.
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. Понаблюдать на
участке детского сада за птицами: какие это птицы. Почему мы не видим
свиристелей и снегирей, которые часто прилетали на рябины? ( в марте эти
птицы улетают гнездоваться в теплые леса, ближе к северу). Подойти к
скворечнику, понаблюдать за ним, послушать какие звуки раздаются оттуда. А
какие птицы самими первыми прилетают в наши края? (грачи) А какие еще к
нам прилетают птицы? (скворцы, жаворонки, зяблики) Послушать звонкие
голоса птиц. Полюбоваться их красивым и веселым щебетанием (воробей,
синица).
Художественное слово: На небе — дворец, во дворе певец. Летом за пахарем
ходит, а под зиму с криком уходит (грач).
Д/и «Угадай по описанию» — умение находить птиц по описанию.
П/игра: «Ловля бабочек» — упражнять детей в беге, ловкости, смекалке.
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И/р по ФИЗО: попади в цель, развивать меткость.
Труд.поручения: вынести корм и подкормить зимующих птиц, воспитывать
заботливое отношении и любовь к природе.
Карточка №4.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ветром. Предложить детям посмотреть
на вертушку, изготовленную вместе с воспитателем. Что вы можете сказать,
посмотрев на нее? (дует ветер) Как можно назвать погоду в такой день?
(ветреная) А как вы определить в какую сторону дует ветер? (поворачивая
вертушку) А если у вас под рукой не оказалось вертушки, как вы сможете
определить, ветреная ли погода? (по ветвям деревьев, по облакам на небе). А
что вы можете сказать о силе ветра? (если вертушка крутиться сильно – ветер
сильный, если медленно – ветер слабый). Подставьте лицо ветру и скажите
какой он (теплый, холодный, ласковый, резкий, пронизывающий).
Художественное слово: Без рук, без ног, а калитку открывает.
Ветер, ветер, ты могуч
Ты гоняешь стаи туч
Ты волнуешь синее море
Гордо реешь на просторе (А.С. Пушкин).
Д/и «Измени слово» — закрепить умение изменять слова (ветер, ветерок,
ветрище, ветрина
П/игра: «Ловля обезьян» — упражнять детей в ловкости, смелости, в лазании.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в прыжках в высоту.
Труд.поручения: очистить участок от веток.
Карточка №5.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за трудом дворника. Как он
занимается уборкой мусора на территории детского сада, что он делает? Какие
орудия труда ему нужны? Нужен ли нам труд дворника? Для чего? А вы бы
хотели помочь дворнику? Что мы можем для этого сделать? (не сорить самим,
собирать мусор дружно, другим не давать сорить). Объяснить, что если каждый
будет соблюдать правила – бросать мусор только в урну или класть в карман, а
потом выбрасывать, то у нас будет чисто в детском саду, во дворе, на улице, в
городе.
Художественное слово:
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Еще молчат трамваи
И спит большой наш дом
А он, во двор вступая,
Идет с метлой, ведром
Метет он у крылечка
Метет он у ворот
Он каждое местечко
Два раза подметет
Метлой он машет, машет
И чистота везде
И светлый зайчик пляшет
По черной бороде
Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова.
П/игра: «Пустое место» — упражнять детей в ловкости, смелости, беге.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в прыжках с места.
Труд.поручения: предложить детям подмести дорожки, веранду.
Карточка №6.
Наблюдение за погодой. Отметить, какая погода в этот день. Солнечная или
пасмурная, есть ли на небе тучи, облака, ярко ли светит солнце, какого цвета
небо. Есть ли ветер, отметить, что весной ветры теплые, чаще всего южные, а
когда тепло, то часто появляются кучевые облака. Почему? (испарение влаги с
почвы, тает снег). Посмотрите, как одеты люди? (одежду зимнюю, сменили на
более легкую). Рассказать детям, что в апреле просыпается и выходит
из берлоги медведица с подросшими медвежатами и бродит по лесу в поисках
пищи (вырывает луковицы и корни растений, ищет личинок насекомых). А
волчихи в это время появляются слепые маленькие волчата. Все взрослые звери
меняют зимнюю шерсть на летнюю.
Художественное слово: Мокрый апрель – хорошая палена. Вода на лугу – сено
в стогу. Не ломай печи – еще апрель на дворе. Апрель! Апрель, на дворе звенит
капелью По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи, после
зимней стужи.
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Д/и «Кто где живет?» — закрепить знания о месте жительства различных
животных.
П/игра: «Горелки» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в точности прыжков.
Труд.поручения: очистить вместе со всеми цветник от мусора, размести
дорожки.
Карточка №7.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за бабочками: лимонница,
капустница, крапивница. Рассмотреть бабочек, внешний вид, дать описание
каждой бабочки, сравнивать с другими. Учить составлять рассказ – описание,
используя красочные эпитеты. Рассказать, что они вывелись из куколок
прошлым летом и перезимовали. Как вы думаете где? (в щелях домов, сараев,
гаражей, расщелинах коряг). Воспитывать чувства любви к природе,
полюбоваться красотой бабочки, вызвать удивление. Почему нельзя брать
руками бабочку? (потому что пыльца с крыльев стереться и бабочка не сможет
летать, крыло очень хрупкое).
Художественное слово:
На северных склонах
Проталин узор
На ножках зеленых травинок узор.
Блистающий, тающий
Снег уплывает
И вспашут поля
И листа оживет
Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова.
П/игра: «Ключи» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в метании в цель.
Труд.поручения: предложить детям подмести дорожки, веранду.
Карточка №8.
Наблюдение за не живым. Наблюдение за одуванчиками. Продолжать
обогащать знания детей о признаках весны. Появились первые весенние цветы
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(одуванчики). Почему их так называют? С чем можно сравнить? На что
похожи? Следует ли их рвать? Почему? Полюбоваться ярко-желтыми коврами,
воспитывать бережное отношение и любовь к природе. Какие еще весенние
цветы знаю дети? (подснежники, первоцвет). Рассмотреть поляну из
одуванчиков в солнечную погоду утром и вечером когда солнце заходит (цветы
закрываются).
Художественное слово:
Носит одуванчик
Желтый сарафанчик
Подрастет – нарядится
В беленькое платьице
Легкое, воздушное
Ветерку послушное
Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова.
П/игра: «Пустое место» — упражнять детей в ловкости, смелости, беге.
И/р по ФИЗО: упражнять детей правильно бросать биту.
Труд.поручения: помочь взрослым очистить клумбу, для цветов и взрыхлить.
Карточка №9.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами на участке. Отметить
и найти скворцов, прилетевших на участок детского сада – поселились в
скворечники. Рассмотреть их (блестящий, черный с сине-зеленым отливом).
Послушать, как красиво поет скворец, приятно слушать его песню «трель». Но
это не все – скворцы приносят большую пользу людям. Когда скворцы выведут
скворчат – родители птицы будут кормить их жуками и червяками, защищая
тем самым урожай, защищая тем самым урожай на полях и в садах от
вредителей. Посчитать сколько раз взрослые скворцы прилетят с кормом за 30
минут. Люди должны заботиться о том, чтобы птицам было у нас хорошо
(изготовить правильно скворечник, поместить его в безопасное место – от
кошек и не мешать птицам во время выпаривания птенцов). Воспитывать
любовь и заботливое отношение к природе.
Художественное слово:
В полях трактора загудели,
По рекам пошли корабли,
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Ребята, ребята, скворцы прилетели
На крыльях весну принесли
Д/и «Сосчитай» — закрепить умение детей в порядковом счете.
П/игра: «Скворечник» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: ходьба приставным шагом по узкой дорожке.
Труд.поручения: помочь малышам на их участке разбить клумбы для цветов,
протоптать дорожки.
Карточка №10.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за насекомыми на участке.
Предложить поискать насекомых, сразу увидят клопов-солдатиков.
Рассмотреть внешний вид, чем они отличаются от других насекомых (форма
тела, окраска ярко-красная с черными пятнами на крыльях), рассмотреть в лупу
хоботок и челюсти клопа и рассказать, что клоп челюстями прокалывает
растения и высасывает из них хоботком сок. Вспомните, у какого жука такая же
яркая окраска (у семитоточечной коровки). А для чего она нужна? (чтобы
отпугивать птиц) Как вы считаете заслуживает ли клоп-солдатик доброго
отношения к себе? (да, всех насекомых нужно беречь, это часть природы, как и
мы с вами). Почему клопы-солдатики так называются? (бегают стайками
в колонну друг за другом).
Художественное слово:
Черен, да не ворон
Рога, да не бык
Шесть ног без копыт (жук)
Д/и «Сосчитай» — закрепить умение детей в порядковом счете.
П/игра: «Скворечник» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: ходьба в колонне, со сменой направления.
Труд.поручения: предложить собрать обрезанные ветки кустарников и
деревьев.
Карточка №11.
Наблюдение за неживым объектом. Наблюдение за «мать и мачехой». Найти с
детьми на клумбе ростки мать и мачехи, рассмотреть их, вспомнить какие они
были летом (листочки большие.Почти круглой формы, ярко-зеленые) Почему
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так называют это растение? (с одной стороны лист гладкий и холодный, а с
другой – теплый и мягкий). Предложить детям пересадить один цветок в
группу из клумбы и понаблюдать, где быстрее зацветает растение (в группе
теплее, поэтому там растение быстрее зацветает). Предложить послушать стих
и назвать, о каких весенних растениях в нем говориться. Поинтересоваться у
детей, знают ли они о лекарственных качествах мать и мачехи? Рассказать, что
запаривают и корни, и листья при лечении кашля и простуды. Но можно ли
рвать и использовать растения с нашей клумбы? (нет, рядом дорога, едут
машины и растения впитывают угарные газы). А где можно собирать
лекарственные травы? (в лесу, на полянах)
Художественное слово:
Хорошо в лесу в апреле:
Пахнет лиственную трелью,
Птицы разную поют,
На деревьях гнезда вьют,
На полянках медуница
Выйти к солнышку стремиться,
Между травами сморчка
Поднимает колпачки,
Набухают веток почки,
Пробиваются листочки
Начинают муравьи
Поправлять дворцы свои (Т. Ладонщиков).
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать растения и цветы по
описанию.
П/игра: «Жмурки» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: ходьба приставным шагом по узкой дорожке.
Труд.поручения: помочь малышам на их участке разбить клумбы для цветов,
протоптать дорожки.
Карточка №12.
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Наблюдение за погодой. Наблюдение за ручейками. Предложить детям вставать
около ручейка, понаблюдать, куда бежит вода. Какая она? (прозрачная, чистая,
сверкает на солнце) Почему она бежит в одном направлении? Откуда? (с горки)
Где мы еще наблюдаем это явление? (в речку стекают ручейки с берегов) Для
чего люди продалбливают в снегу дорожки, проводят ручьи? (чтобы быстрее
растаял снег и убежал ручьем). Предложить детям опустить в ручейки
бумажные лодочки.
Художественное слово:
Солнце ласково смеется
Светит ярче, горячей,
И с пригорка звонко льется
Разговорчивый ручей.
Он лучистый, серебристый,
Он сверкает и дрожит
А другой, такой же чистый,
Рядом весело бежит (Я. Колас)
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать растения и цветы по
описанию.
П/игра: «Паук и мухи» — развивать бег, учить соблюдать правила игры.
И/р по ФИЗО: ходьба в колонне змейкой.
Труд.поручения: предложить детям с помощью лопат и палочек провести еще
ручеек от того места, где много сне
МАЙ
Карточка №1.
Наблюдение за неживым объектом. Рассказать детям о крапиве: злая как
волчица, жжется как горчица. Где вы встречаете крапиву? Где она у нас растет
в детском саду? Знать, что крапива любит влажные места, что она очень нежное
растение, но дотронуться до себя не дает. Крапива жжется своими
волосинками – иголочками, ими усеяна вся поверхность листьев сверху —
донизу, иголочки ломаются и обжигают едким соком, крапива очень долго
цветет, ее пыльцу очень любят пчелы. Она лечебная: много витамин, настой
используют для остановки кровотечения, очень вкусные щи из крапивы и
салаты.
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Художественное слово: Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать растения по описанию
или самому описывать нужное растение.
П/игра: «Жмурки» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку.
Труд.поручения: подмести участок от мусора
Карточка №2.
Наблюдение за неживым объектом. Дать представление о садовых кустарниках:
малина, смородина, вишня. Где растут кустарники? Почему они называются
кустарниками? Почему садовыми? Какие ветки, листья, ягоды у этих
кустарников? Для чего их выращивают? Почему малину называют лесной?
Художественное слово: Бусы красные висят, из кустов на нас глядят, очень
любят эти бусы, дети, птицы и медведи (малина). Две сестры летом зелены, к
осени одна краснеет, другая чернеет (смородина).
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать кустарники по
описанию или самому описывать нужное растение. «С какого кустарника
ягоды»
П/игра: «У медведя во бору» — развивать бег, внимание, ловкость, смекалку.
И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку.
Труд.поручения: дать лопаты, помочь садовнику перекопать участок, где растут
кустарники.
Карточка №3.
Наблюдение за неживым объектом. Рассмотреть с детьми одуванчик. Это
растение – первоцвет, это лекарственное растение, по нему можно определить
время суток, в сухую погоду одуванчик раскрывается в 5-6 часов утра,
закрываются в 2-3 часа дня, они могут предсказывать погоду, перед дождем
закрываются. Из одуванчиков варят варенье, делают настой, он повышает
аппетит, улучшает работоспособность.
Художественное слово: золотой и молодой, за неделю стал седой, а денечка
через два, облысела голова. Спрячу в кармашке бывший одуванчик. Такого
модника, как этот, еще не видела земля. Он очень любит среди лета в пуховой
шапке щеголять.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать цветы по описанию
или самому описывать нужное растение.
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П/игра: «Ловишки» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку с разной скоростью.
Труд.поручения: подмести участок от мусора
Карточка №4.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание березы. Как называется
это дерево? Как вы догадались? Где береза у нас растет? Как называется лес,
если он состоит из одних берез? Как называется сок, который мы пьем? Береза
в любой время красива, ее называют красой леса, березовым чудом, деревом
здоровья. Сколько песен, стихов об этом дереве создано. Дерево хорошо
приживается на бедных, малоплодородных, заболоченных почвах. Ее всходы не
боятся солнца, морозов. Издавна люди садили березу около своих жилищ, и она
была украшением его, давала прохладу в знойный день. Давным-давно на
бересте березы писали, когда не было бумаги. Из бересты делали посуду,
самовары, лапти. Березовые листья, ветки, почки, сок березы полезны для
здоровья: чай из березовых почек придает силы, бодрит.
Художественное слово: стоит Алена платок зеленый.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать деревья по описанию
или самому описывать нужное растение.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, внимание, смекалку.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.
Труд.поручения: подмести участок от мусора
Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание рябины. Это рябина,
ветвистое дерево, растет почти повсюду, растет она и у нас в детском саду, она
любит свет, растет деревцом, обильно плодоносит, это одно из любимых
деревьев в народе и про него есть много песен и стихов. Что есть у дерева?
Какой ствол? (прямой, ствол может быть стволов может быть много, кора
коричневая, гладкая, на ветках растут мелкие овальные листья, по краям листа
– зубчики, листики располагаются парами). Красива она весной, в белом
весеннем наряде, ее мелкие цветы издают душевный запах, летом ягоды
медленно созревают под лучами солнца, они не вкусные их не клюют птицы.
Поздней осенью листья рябины желтеют, краснеют и опадают, оранжевокрасные гроздья плодов остаются на деревьях всю зиму.
Художественное слово: Гроздья рябины на солнце горят, рябит от рябины в
глаза у ребят. Красную ягоду дала мне рябина. Думала что сладкая, а она
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горчит. То ли это ягода, просто не дозрела, то ли рябина хитрая, подшутить
хотела.
Д/и «Узнай дерево по именам» — найти целое по частям, закрепить название
деревьев.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, внимание, смекалку.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.
Труд.поручения: навести порядок на веранде.
Карточка №6.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание тополя. Как называется
это дерево? Какое оно? (высокий ствол серо-зеленый, у него сильные, крепкие
ветки, с острыми, клейкими листочками, почками). Когда распускаются
листочки, то кажется что тополь надел зеленую шапку, летом летит с тополя
пух, а весной у тополя появляются сережки. Как называются ветки вместе с
листьями у древа? (крона дерева). Тополь хорошо очищает воздух, корни
дерева достают влагу из земли, он дает много тепла. Древесина тополя
мягкая, легкая, из нее изготовляют бумагу, спички, игрушки, делают фанеру:
строительный материал.
Художественное слово: мальчик топал, топал, топал и увидел тополь, тополь.
Д/и «Дерево» — игровые действия, ведущие называет время года, дети
изображают дерево в разное время года.
П/игра: «Еще вейся плетень» — упражнять в беге, действовать по сигналу,
движения выполнять в соответствии со словами.
И/р по ФИЗО: бег парами с разной скоростью.
Труд.поручения: наносить песок в песочницу.
Карточка №7.
Наблюдение за живым объектом. Про какого жучка мы с вами сегодня
будем говорить? Почему этот жучок получил такое название? Да, люди
считают, что божья коровка приносит удачу, уничтожает вредных насекомых,
тлю. Сколько черных точек на спине жучка? За это называют семиточкой. С
каким грибом можно сравнивать божью коровку? (мухомором) Почему божью
коровку называют доктором Айболитом? Божья коровка поедат вредных
насекомых.
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Художественное слово: Спинка в веснушках, ах как неловко и покраснела
божья коровка. Божья коровка улети на небо, принеси нам хлеба, черного и
белого, только не горелого.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать насекомых по
описанию или самому описывать другое насекомое.
П/игра: «Божья коровка» — развивать прыжки, ловкость.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.
Труд.поручения: подмести участок от мусора
Карточка №8.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за майским жуком. Почему этот
жук называется майский? (в мае появился) Какой он? (коричневый точно
шоколад, черная головка с хоботком усы, плотные, прочные надкрылья и
тонкие прозрачные крылышки, в 6 цепких лапках, чтобы удержаться на
растении.
Художественное слово: «Мой жук», В. Зотов.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать насекомых по
описанию или самому описывать другое насекомое.
П/игра: «Жуки и птицы» — развивать прыжки, ловкость.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.
Труд.поручения: привести в порядок песочницу, наполнить ее песком
ЛЕТО
Карточка №1.
Наблюдение за неживым объектом. Как называются эти цветы? Расскажите
друг другу, какие цветы незабудки? Незабудки однолетние или многолетние?
Эти цветы маленькие, имеют чашечку и венчик из 5 сросших лепестков, бутоны
розовые, а распутавшиеся цветы ярко-голубые с желтой серединкой, любят
влагу и свет.
Художественное слово: Их невидимо, невидимо, не сосчитаешь их. Кто их
только выдумал, веселых, голубых. Должно быть оторвали от неба лоскуток,
чуть-чуть поколдовали и сделали цветок.
Д/и «Дерево» — игровые действия, ведущие называет время года, дети
изображают дерево в разное время года.
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П/игра: «Цвет и пчелы» — упражнять в беге, действовать по сигналу,
движения выполнять в соответствии со словами.
И/р по ФИЗО: бег парами с разной скоростью.
Труд.поручения: наносить песок в песочницу.
Карточка №2.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за комарами. Комар маленький,
слабый, с тонким телом и 6 ножками, длинным хоботком, с помощью которого
он питается. Обратить внимание на то, что не все комары садятся на тело,
многие из них садятся на цветы и хоботком цветут из них нектар – это самцы. А
самки должны напиться крови, чтобы отложить в воду яйца, поэтому они
досаждают людям и животным. Комара легко поймать, он является пищей для
многих животных (лягушек, птиц, водоплавающих рыб).
Художественное слово: Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не
упустит сядет и укусит.
Д/и «Назови насекомое» по картинкам.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, ловкость.
И/р по ФИЗО: перестраивание колонные по сигналу.
Труд.поручения: убрать мусор с участка.
Карточка №3
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за стрекозами. Это хищники,
хорошо приспособленные к ловле добычи на лету. Они также, как и комары
откладывают яйца в воду, поэтому и обитают возле рек. Обратить внимание на
интересные особенности ее тела: тонкое, длинное туловище, круглая голова, 4
вытянутых крыла. Устрекозу очень большие глаза, которыми она прекрасно
видит, большой рот на концах челюсти. Черные пятна на концах крыльев –
это не украшения, а утолщения, которые помогают стрекозе хорошо
летать. Стрекоза очень хорошо летает, ее трудно поймать, она сама ловит
других.
Художественное слово: Голубой аэропланчик, сел на большой одуванчик.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать насекомых по
описанию или самому описывать другое насекомое.
П/игра: «Жуки и птицы» — развивать прыжки, ловкость.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.
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Труд.поручения: привести в порядок песочницу, наполнить ее песком
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Приложение№7
Комплексы утренней гимнастики к рабочей учебной программе старшей
группы
О пользе утренней гимнастики для полноценного развития ребенка.
Воспитывать детей физически совершенными – значит, чтобы они с ранних лет
были здоровыми и закаленными.
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста необходим особый двигательный режим, отличающийся
разнообразием форм физического воспитания. Одной из таких форм является
утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика – важный элемент двигательного режима, средство
для поднятия эмоционального тонуса детей, снятия психологического
напряжения детей от расставания с родителями. Утренняя гимнастика
способствует дисциплинированности детей.
Во время утренней гимнастики очень важно обеспечить раскованность,
эмоциональный комфорт.
Цель: Способствовать общему оздоровлению организма ребенка,
создавать условия для развития эмоциональной сферы ребенка.
Задачи:
С помощью кинезиологических упражнений способствовать улучшению
мыслительной деятельности, запоминанию, синхронизации работы полушарий
головного мозга, повышению устойчивости внимания.
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Укреплять свод стопы.
Развивать двигательную активность детей.
Формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать
пропорциональному развитию всех мышечных групп.
Комплекс утренней гимнастики.
Ходьба в колонне
Ходьба на носках (руки в стороны)
Ходьба на пятках (руки за головой)
Ходьба «цаплей» (руки за спиной)
Бег в умеренном темпе 30сек.
Кинезиологические упражнения
1.Глазки – 6 раз.
Глазки влево, глазки вправо,
Вверх и вниз. И все сначала!
2.Запястье – 6 раз.
Чтоб сильней была рука,
Разотрем ее слегка.
(Обхватить левой рукой запястье правой руки и массировать. То же
выполнять правой рукой).
Общеразвивающие упражнения
1.Тренировка рук – 8 раз.
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И.п. – основная стойка
1 – руки в стороны;
2 – согнуть руки к плечам;
3 – руки в стороны;
4 – И.п.
2.Вырастем большие – 8 раз.
И.п. – основная стойка
1 – правая нога назад, потянуться вверх;
2 – И.п.;
3 – левая нога назад, потянуться вверх;
4 – И.п.
3.Спиралька – 8 раз.
И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на поясе
1 – поворот туловиша вправо;
2 – И.п.;
3 – поворот туловища влево;
4 – И.п.
4.Заборчик – 6 раз.
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища
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1 – 2 – поднять ноги и руки параллельно ввех;
3 – 4 – И.п.
5.Попрыгаем на одной ноге – 2 повтора.
1 – 4 – прыжки на правой ноге;
5 – 8 – ходьба на месте;
9 – 12 – прыжки на левой ноге;
13 – 16 – ходьба на месте.
Дыхательное упражнение
1.Часики – 2 раза.
Часики – вперед идут,
За собою нас зовут.
И.п. – стоя, ноги слегка расставлены.
1 – взмах руками вперед – «тик» (вдох);
2 – взмах руками назад – «так» (выдох).
Ходьба в колонне
Окончание гимнастики речевкой.
Комментарий к проведенной утренней гимнастике.
Уважаемые родители и коллеги!
Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются наиболее
актуальными в практике общественного и семейного воспитания, они
диктуют необходимость поисков эффективных средств их реализации.
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Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы занимает
организация оздоровительной и профилактической деятельности дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с современными требованиями
общества. Для полноценного физического развития и укрепления здоровья
детей дошкольного возраста необходим особый двигательный режим,
отличающийся разнообразием форм физического воспитания. Одной из таких
форм является утренняя гимнастика.
Для преодоления имеющихся у дошкольников нарушений, предупреждения
патологических состояний, укрепления психофизического здоровья необходимо
проведение комплексной работы по здоровьесбережению детей.
Эффективной профилактикой снижения заболеваемости эпизодично
болеющих детей могут стать кинезиологические и дыхательные упражнения в
комплексе с общеразвивающими упражнениями.
В данном комплексе утренней гимнастики содержатся упражнения,
активизирующие как работу тела, так и работу нервной системы.
Первые два упражнения кинезиологические.. Кинезиология – наука о развитии
умственных способностей и физического развития через определенные
физические упражнения. Эти методики направлены на активизацию
различных отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать
способности человека или корректировать проблемы в различных областях
психики, если таковые имеются. Кинезиологические упражнения дают как
немедленный, так и накапливаемый эффект для повышения умственной
работоспособности и отимизации интеллектуальных процессов. В
прогрессивных школах всего мира в школьных расписаниях есть ежедневный
урок – кинезиология. В основе использованных нами упражнений лежит
материал из книги А.Л. Сиротюка «Коррекция обучения и развития
дошкольников», адаптированный с учетом особенностей и возможностей
дошкольников. К каждому упражнению написаны небольшие стихи, что
позволяет вызвать у детей дополнительный интерес к кинезиологическим
упражнениям.
Вторая часть гимнастики – общеразвивающие упражнения. Они
активизируют двигательную активность детей, способствуют полноценному
пропорциональному развитию всех мышечных групп развитию.
Применение дыхательных упражнений в работе с детьми повышает общий
жзненный тонус ребенка; сопротивляемость, закаленность и устойчивость
его организма заболеваниям дыхательной системы; способствует развитию
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дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и
диафрагмы, улучшению лимфо- и кровообращения в легких, а также
деятельности сердечно-сосудистой системы. Тренировке дыхания
способствуют доступные дошкольникам естественные движения:
дозированные ходьба и бег.
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Справочное пособие. — М., 2008. Ул ь е н к о в а У. В. Дети с задержкой
психического развития. — Н. Нов- город, 1994. Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в
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2.3 Региональный компонент
Региональный компонент представлен региональной программой
«Крымский веночек». Назначение регионального компонента — защита и
развитие системой образования региональных культурных традиций и
особенностей; сохранение единого образовательного пространства России;
физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение
дошкольников системой знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе
преемственности поколений, уникальности природной и культурноисторической среды и региональной системы образования как важнейшего
фактора развития территории.
Природное,
культурно-историческое,
социально-экономическое
своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального
компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране
окружающей среды.
Содержание
регионального
компонента
образования
призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие
педагогические условия:


формирование культурной направленности личности дошкольника, на
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного
образования;
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подготовка педагогического коллектива к реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования;



создание культурно-развивающей среды ДОУ;



организация
эффективного
взаимодействия
образовательного учреждения и семьи.

дошкольного

При определении педагогических условий реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования были
учтены следующие положения:


определение социального заказа
национальную и мировую культуру,

на

интеграцию

личности



выявление
специфики
реализации
дошкольного образования в крае,



использование принципа культурализма в образовательном процессе
дошкольных учреждений.

регионального

в

компонента

Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции,
культуру, в вариативную часть образовательной программы включена
региональная программа « Крымский веночек».
Программа « Крымский веночек » составлена с учетом изучения
регионального компонента и адресована для детей среднего и старшего
дошкольного возраста, которая предполагает учить детей видеть историю
вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и
ориентироваться на ценности Крыма, выработанные нашими предками и
современниками.
Программа предусматривает следующие разделы:
1. «Природа Крыма»
2. Люди Крыма и их культуры
3. Работа с семье

3. Организационный раздел
3.1 Предметно-пространственная развивающая среда

Уголки

Оборудование

Цели
137

1.Крупный строительный
конструктор.

Уголок
конструирования 2.Средний строительный
конструктор.
3.Мелкий строительный
конструктор.

4.Тематические строительные
наборы (для мелких персонажей):
крестьянское подворье, , гараж,
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, макеты
деревьев и кустарников).

1.Развитие
пространственного и
конструктивного
мышления,
творческого
воображения.
2.Обучение
элементарному
планированию
действий.
3.Формирование
умения работать по
заданной схеме,
модели.

8.Схемы построек и алгоритм их
выполнения, рисунки, фотографии,
чертежи.
9.«Автосервис»:транспорт мелкий,
средний, крупный. Машины
легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, лодка, самолет,
вертолет.
10.Сборно-разборные автомобиль,
самолет, корабль.

Уголок ПДД

1.Полотно с изображением дорог,
пешеходных переходов из
дерматина, чтобы можно было
складывать и убирать.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор
дорожных знаков, светофор.

1.Закрепление знаний
о правилах поведения
пешеходов и
водителей в условиях
улицы, умений
пользоваться
полученными
знаниями.

4.Небольшие игрушки (фигурки
людей).

Уголок

1.Восковые и акварельные мелки,
цветной мел, гуашь, акварельные
краски, цветные карандаши,

1.Закрепление умений
и навыков в
рисовании, лепке,138

художественного
творчества

фломастеры, пластилин.

аппликации.

2.Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся пленка.

2.Развитие мелкой
моторики,
творческого
воображения и
фантазии.

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон, печатки, клише,
трафареты, клейстер, палитра,
банки для воды, салфетки (15х15,
30х30), подставки для кистей,
доски (20х20), розетки для клея,
подносы, щетинные кисти.
4.Материал для нетрадиционного
рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки и т.п.

3.Расширение
представлений о
цвете, свойствах и
качествах различных
материалов.
4.Обучение
различным техникам
вырезания.

5.Образцы декоративного
5.Освоение новых
рисования, схемы, алгоритмы
способов
изображения человека, животных и изображения.
т.д.
1.Полка для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван.
2.Детские книги по программе и
Книжный уголок любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских
журнала, детские энциклопедии,
справочная литература по всем
отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, по
истории и культуре русского и
других народов.
3.Иллюстративный материал в
соответствии с рекомендациями
программы.

Музыкальный
уголок

1.Музыкальные инструменты:
металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, игрушечное пианино,
бубен, губная гармошка, гармошка.
2.Нетрадиционные музыкальные

1.Развитие
избирательного
отношения к
произведениям
художественной
литературе.
2.Повышение
внимания к языку
литературного
произведения.
3.Совершенствование
выразительности
декламации.

1.Развитие
музыкальносенсорных
способностей и
творческих
проявлений в
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инструменты

музыкальной
деятельности.
2.Воспмтание
устойчивого интереса
к музыкальным
произведениям
разных жанров.

1.Мячи большие, малые, средние.
Спортивный
уголок

2.Обручи.
3.Гимнастические палки.

1.Формирование
потребности в
ежедневной активной
двигательной
деятельности.

6.Кольцеброс.

2.Развитие ловкости,
координации
движений,
8. «Дорожки движения»( доска
произвольной
ребристая, коврики массажныерегуляции в ходе
для профилактике плоскостопия)
выполнения
9.Мишени на ковролиновой основе двигательных
заданий.
с набором дротиков и мячиков на
«липучках».
3.Развитие глазомера.
10.Скакалки.
4.Развитие быстроты,
выносливости,
11.Гантели детские.
ловкости, точности,
выдержки,
настойчивости.
4.Кегли.

5.Развитие умения
быть
организованными.
6.Формирование
правильной осанки.
7.Поддержание
интереса к различным
видам спорта.
1.Ширма для театра.
Театральный
уголок

2.Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных

1.Развитие речевого
творчества детей на
основе литературных
произведений.
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видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный ,
настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра

2.Обучение
перевоплощению с
использованием
мимики,
пантомимики, голоса,
интонации.
3.Обучение
использованию в речи
слов, необходимых
для характеристики
персонажей.

1.Кукольная мебель: стол, стулья,
диванчик, шкаф.

Уголок сюжетно2.Набор для кухни: плита.
ролевой игры

3.Игрушечная посуда: набор
чайной посуды(средний и мелкий),
набор кухонной
посуды(средний),набор столовой
посуды(средний).
4.Куклы в одежде мальчиков и
девочек (средние).
5.Коляски для кукол (2 шт.)
6.Комплекты одежды и
постельных принадлежностей для
кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы,
очки, бусы, шарфы, сарафаны,
юбки и т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Атрибуты для игр «Дочкиматери», «Детский сад»,
«Магазин», «Больница», «Аптека»,
«Парикмахерская», «Моряки»,
«Летчики», «Строители»,
«Зоопарк» и др. Игры с
общественным сюжетом:
«Библиотека», «Школа».

1.Формирование
ролевых действий,
ролевого
перевоплощения,
стимуляция сюжетной
игры.
2.Воспитание
коммуникативных
навыков, желания
объединяться для
совместной игры,
соблюдать в игре
определенные
правила.
3.Создание условий
для развития
партнерских
отношений детей в
игре.
4.Развитие
творческого
воображения,
фантазии,
подражательности,
речевого творчества.
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Математический
уголок

1.Счетный материал: игрушки,
мелкие предметы, предметные
картинки.
2.Комплекты цифр для магнитной
доски .
3.Занимательный и
познавательный математический
материал.
4.Рабочие тетради по математике.
5.Наборы геометрических фигур
7.Наборы объемных
геометрических фигур.
8.«Волшебные часы»: модели
частей суток, времен года,
месяцев, дней недели.
9.Счетные палочки.
10.Учебные приборы: линейки(10
шт.), сантиметры, ростомер для
детей и кукол, набор лекал,
циркуль.
11.Мозаики, пазлы, игры типа
«Танграм», бусы, различные
игрушки со шнуровками и
застежками.
12.Настольно-печатные игры.
13. Дидактические игры.

1.Развитие интереса к
математическим
знаниям, смекалки,
сообразительности.
2.Развитие
способности
понимать и
использовать
наглядные модели
пространственных
отношений типа
плана.
3.Уточнение и
закрепление
представления о
числах и цифрах до
10.
4.Обучение
измерению с
помощью условной
мерки.
5.Ознакомление с
неделей, месяцами,
годом.
6.Формирование
навыков
ориентировки в
пространстве и на
плоскости.
7.Развитие
логического
мышления.

Грамматический уголок.
Центр
дидактической
игры

1.Пособия для воспитания
правильного физиологического
дыхания (тренажеры, «Мыльные
пузыри», надувные игрушки).

1.Развитие
способностей к
словесному
творчеству,
экспериментированию
со словом.

2.Материалы для звукового и
слогового анализа и синтеза,

2.Формирование
грамматически
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анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или
магниты).
3.Игры для совершенствования
навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи
место звука», «Подбери слова»,
«Цепочка звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
5.Рознообразные дидактические
игры.

правильной речи.
3.Автоматизирование
произношения звуков
речи и их
дифференциации.
4.Развитие интереса к
самостоятельному
моделированию
содержания
произведения,
созданию
собственных.

Материал по познавательной
деятельности.
1.Наборы картинок для
иерархической классификации
(установления родовидовых
отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды
транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий;
виды спорта и т.п.
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в
том числе с соотнесением
реалистических и условносхематических изображений.
3.Серии картинок (6-9) для
установления последовательности
событий (сказочные и
реалистические истории,
юмористические ситуации).
4.Наборы картинок по
исторической тематике для
выстраивания временных рядов:
раньше – сейчас (история
транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года
(пейзажи, жизнь животных,
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характерные виды работ и отдыха
людей).
6.Наборы парных картинок на
соотнесение(сравнение):найди
отличия, ошибки (смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки
(8-10 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные книги и
альбомы познавательного
характера.
9.Демонстрационный материал
« Овощи»
10.Демонстрационный материал
« Домашние животные и птицы »
11.Демонстрационный материал
« Уроки экологии »
12.Демонстрационный материал «
Уроки доброты »
13.Демонстрационный материал
грамматика в картинках
«Многозначные слова»
13.Демонстрационный материал
грамматика в картинках « Говори
правильно»
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